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Управдом: 
пусть меня научат

В Ангарском муниципальном образовании началась реализа
ция проекта «Управдом -  в каждый дом». Тренинг для будущих 
преподавателей, тех, кто будет учить управдомов, состоялся 
15 апреля.

Процесс реализации программы 
«Управдом -  в каждый дом» поручен Ан
гарской государственной технической 
академии, которая заключила договор с 
авторами-разработчиками программы -  
Институтом собственников жилья, внед
ряющим данный проект на территории 
Российской Федерации.

Преподавательский состав уже сфор
мирован -  35 человек, из них пятеро -  
педагоги академии, остальные -  специа
листы ангарских профильных предприя
тий.

Начало занятий Валентина Ростов- 
щикова, директор Института собствен
ников жилья, предварила так: «Ангар
ское муниципальное образование долго

шло к этому проекту, направленному на 
благо города.

Обучение лиц, готовых стать управля
ющими многоквартирным домом, -  пер
вая ступень проекта. Наша задача, чтобы 
будущие управляющие научились пони
мать суть процессов, происходящих в 
сфере ЖКХ, смогли разговаривать с ком
мунальщиками на равных».

Зачем это нужно? Давайте разберем
ся.

Ситуация в этой сфере уже давно оп
ределяют как конфронтацию, стороны 
которой говорят на разных языках. Смот
рите, что получается: сейчас управлени
ем домов занимаются, в основном, пен
сионеры. Именно они представляют ин

тересы собственников. Да, эти люди ак
тивны. У них есть потрясающие органи
заторские способности. Но, увы, они не 
всегда могут принять и понять действую
щее законодательство, технические рег
ламенты, связанные с обслуживанием 
дома. Дело тут вовсе не в возрасте, а в 
уровне подготовленности: для общения 
с управляющими компаниями необходи
мы специальные знания основ жилищно- 
коммунальной науки.

Именно такой подготовкой и будут 
заниматься участники проекта «Управ
дом -  в каждый дом», выпускники кото
рой смогут вести конструктивный диалог 
с управляющей компанией, поставщика
ми коммунальных ресурсов, властью. 
Отношения перейдут в категорию «за
казчик - исполнитель», когда и тот, и дру
гой будут понимать и принимать доводы 
противоположной стороны.

Продолжение на стр. 2

Ангарск будет отмечать юбилей два дня
Основные события развернутся 28 мая на стадионе «Ангара»: по замыслу 

Михаила Бачина, главного режиссера праздника, здесь выступят местные и 
приглашенные коллективы. Ожидается приезд глав городов-побратимов 
Мытищи, Комацу. Концертно-театрализованные программы порадуют на 
площадках возле ДК «Энергетик», Музея Победы, на площади Ленина, у ДК 
«Современник». Во дворце спорта «Ермак» Евгений Плющенко представит 
ледовое шоу. Вечером ангарчане полюбуются грандиозным салютом.

Карнавальное шествие стартует 29 мая в 12 часов по маршруту: Ангар
ские ворота -  РЦ «Победа» -  ДТДиМ -  лицей № 2 -  стадион «Ангара» -  ЗАГС 
-  парк строителей -  Дом книги -  площадь Ленина. Параллельно с праздно
ванием на центральной площади, в сквере развернется «Литературный 
бульвар», а на улице Глинки будет работать «Ангарский Арбат». Возле ДК 
нефтехимиков состоится кулинарный фестиваль «Кухни народов мира».

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
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рублей

будет потрачено 
на празднование 
юбилея Ангарска
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а придется.
Прокурор Ангарска 
рассказал всю правду 
о счетчиках.
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Ж изнь налаживается!
Подведены итоги 
развития Ангарского 
района за 2010 год.
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Слушают тех, кого любят.
Лучший педагог региона 
ответила на рекордное 
число вопросов в нашем 
специальном проекте.

12стр.

Ваш а квартира?  
Ещ е надо доказать!
Памятка о том,
как не стать жертвой
мошенников.

стр. 14
Управление ПФР в Ангар

ском муниципальном образо
вании сообщает о переезде от
делов оценки пенсионных 
прав, персонифицированного 
учета и администрирования 
страховых взносов по новому 
адресу: 49 квартал, дом 20.

Справки по телефонам: 
697-938 -  оформление стра

ховых свидетельств;
697-953 -  регистрация инди

видуальных предпринимателей;
697-932 -  по платежам страхо

вых взносов;
697- 938 -  прием индивиду

альных сведений.

Владимир Жуков лично контролирует проект «Управдом -  в каждый дом»



Обратите внимание
Уважаемы е участники  

ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, чле
ны их семей! Приглашаем  
вас на мероприятия, пос
вященные памятной дате. 
Во вторник, 26 апреля, в 12 
часов в Свято-Троицком хра
ме состоится молебен. В 13 
часов 30 минут мероприятие 
будет продолжено в ДК 
«Энергетик», где запланиро
вана концертно-патриоти
ческая программа, чествова
ние героев-ликвидаторов, 
чаепитие. Для удобства пе
редвижения от храма до ДК 
«Энергетик» будут предос
тавлены автобусы.

Работодатели, плани
рующие в 2012 году (или 
дополнительно в 2011 го
ду) привлекать иностран
ных работников, обязаны 
до 1 мая 2011 года предста
вить заявку о потребности в 
рабочей силе для замещения 
в предстоящем году иност
ранными работниками ва
кантных и создаваемых ра
бочих мест на сайт www.mig- 
rakvota.gov.ru и на бумажном 
носителе (в 2-х экземплярах) 
в Министерство экономичес
кого развития, труда, науки и 
высшей школы Иркутской 
области по адресу: Иркутск, 
ул. Киевская, д. 1, 3 этаж, ка
бинет № 4 (телефоны для 
справок: (8-352)33-48-50,
33-53-22).

Формы заявки (заявле
ния) работодателей и поря
док их заполнения утвержде
ны приказом Минздравсоц- 
развития РФ от 13 июля 2010 
№ 514-н.

ИФНС России по Ангар
ску Иркутской области 28 
апреля 2011 года прово
дит бесплатный семинар  
«Декларирование дохо
дов, полученных ф изи
ческими лицами в 2010 го
ду. Сроки предоставления 
и правильность заполне
ния налоговой и бухгал
терской отчетности бюд
жетными организациями.

Преимущества сдачи 
отчетности по ТКС».

Место проведения: 22 
м/н, д.22, актовый зал МУЗ 
«Ангарский городской пери
натальный центр». Начало в 
10 часов.

Записаться на семинар и 
предварительно задать во
просы по данным темам 
можно по телефонам: 69-12- 
02, 69-12-03, 69-12-12 или в 
инспекции в кабинете №100, 
окно №1.

Отдел по торговле ад
министрации Ангарского  
муниципального образо
вания совместно с органи
зациями торговли, м ест
ными товаропроизводите
лями проводит продо
вольственные ярмарки:

22 апреля -  Ангарск, яр
марка «Сибирячок», 22 
микрорайон с 11 до 15 часов.

23 апреля -  Мегет, пере
улок Школьный (площадь пе
ред школой).

Кроме этого, в ДК нефте
химиков, пл. Ленина с 9 до 14 
часов будут реализоваться 
саженцы декоративных куль
тур и хвойных растений с 
участием цветоводов Иркут
ска. Всем желающим учас
твовать в ярмарках, необхо
димо получить учетное удос
товерение по адресу: Ан
гарск, 86 квартал, дом 14 а, 
кабинет №2.

Поздравляем
Дорогие земляки!

Примите сердечные поздравления 
с великим торжеством -  Святой Пасхой!

Этот праздник олицетворяет собой согласие между людьми, способству
ет установлению братских отношений, нравственных идеалов христианства.

Традиция отмечать Пасху напоминает нам о том, что каждый человек рож
дается для добрых дел и созидания. Это основа, без которой немыслимо 
развитие и Ангарского района, и страны в целом, воспитание в обществе 
крепких моральных устоев, формирование и сохранение гражданского ми
ра.

Пусть этот день принесёт в каждый дом радость и надежду, хорошее на
строение, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Пусть в ваших се
мьях всегда будет свет, тепло, пусть царят в них понимание, любовь и вера 
в лучшее.

Мэр Ангарского муниципального образования В. В. Жуков

Благодарим
Уважаемые ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭ<

Четверть века назад, 26 апреля 1986 года, Чернобыльская 
АЭС стала местом крупнейшей в истории человечества техно 
генной катастрофы.

Масштабы аварии могли стать неизмеримо большими, ес
ли бы не мужество и самоотверженные действия участников 
ликвидации ее последствий. В народе вас называют «ликвида
торами».

Уверен, что внимание живым и светлая память умершим -  
это святой долг современного общества.

Мы благодарны вам за мужество и героизм при выполне
нии гражданского и профессионального долга!

Крепкого вам здоровья, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!
Мэр Ангарского муниципального образования В. В. Жуков

Дата

Верность присяге -  на всю жизнь
Приказом Министра 

внутренних дел Россий
ской Федерации 17 апреля 
объявлен Днём ветерана 
органов внутренних дел и 
внутренних войск России. 
В этом году праздник от
мечался впервые. Причем 
событие совпало с двад
цатилетием создания об
щественной организации 
ветеранов органов внут
ренних дел и внутренних 
войск России.

К этому дню ангарские ветераны 
готовились заранее. Провели шах
матный турнир и соревнования по

волейболу, возложили цветы к ме
мориалу в 95 квартале, а торжест
венное мероприятие провели 15 ап
реля в Музее Победы. Поздравить их 
пришли представители власти и из
вестные люди нашего города.

Владимир Жуков, мэр Ангарско
го муниципального образования, в 
выступлении подчеркнул, что «прин
ципиальность, верность присяге, го
товность прийти в любую минуту на 
помощь человеку, попавшему в беду, 
-  отличительные свойства всех, кто 
с честью носит военную и милицей
скую форму».

Ветераны вспоминали тех, кого 
уже нет рядом с ними в боевом 
строю, рассуждали о сегодняшнем 
дне России, патриотическом воспи
тании молодежи. Все были довольны: 
наконец-то, появился свой празд
ник. Праздник тех, кто, вернувшись с

войны, сменил фронтовые шинели 
на милицейскую форму и в тяжелые 
годы послевоенной разрухи оказал
ся на переднем рубеже борьбы с 
преступностью. Тех, кто лучшие годы 
жизни посвятил службе, кто честно и 
ответственно выполнял долг перед 
Родиной. Кто не на словах, а на прак
тике демонстрировал лучшие ка
чества: волю, мужество, решитель
ность, инициативу, заботу о людях. 
Кто и сейчас делает все от них зави
сящее для эффективного противо
стояния преступности, устранения 
угрозы терроризма, обеспечения 
общественного порядка, прав и за
конных интересов соотечественни
ков, необходимых условий для мир
ной жизни и созидательного труда.

С праздником,ветераны! __
Ирина Сергеева 

Фото автора

Владимир Жуков, мэр AMO: «Этот 
праздник -  дань глубокого уважения 
сильным, мужественным людям, ко
торые посвятили себя не простому, 
но благородному делу -  защите за
конности и порядка»

Новация

Управдом: пусть меня научат
П родолжение. Начало на стр. 1

Управдом не будет заниматься 
неким коммунальным бизнесом, со
здавать управляющую компанию, 
приводить в дом сантехника или га
зовщика. Он станет представителем 
заказчика, то есть нас с вами, и нач
нет выстраивать цивилизованные 
взаимоотношения с коммунальными 
предприятиями. Причем, отношения, 
выгодные всем участникам, и, в ко
нечном счете, повышающие качество 
жизни населения.

Все это объясняли и на тренинге 
учителей, изучали Жилищный кодекс, 
управление многоквартирным до 
мом, общее имущество многоквар
тирного дома, три способа управле
ния и многое другое. Педагогов ждет 
еще несколько занятий, множество 
зачетов, и лишь потом они смогут 
приступить к передаче знаний слуша
телям.

Кстати, обучаясь, управдомы бу
дут не только «грызть гранит комму
нальной науки». Они познакомятся с 
коммунальными службами города,

управляющими компаниями и т.д. 
Благодаря объемному комплексу 
практических и теоретических заня
тий у них сложится реальное пред
ставление о деятельности этих служб 
и предприятий, сформируется поня
тие о методах ценообразования по
требляемых услуг.

Обучение будет проходить при 
финансовой поддержке администра
ции АМО, Центра занятости населе
ния, управляющих компаний и круп
ных предприятий города, где сегодня 
идут большие сокращения.

В итоге, с выходом на рынок новых 
профессиональных менеджеров из

ЖКХ должна исчезнуть конфронтация, 
а на ее месте возникнет взаимопони
мание между собственниками, управ
ляющими компаниями и поставщика
ми коммунальных услуг. Вообще, мно
гое в ЖКХ должно измениться благо
даря конструктивному диалогу, одну 
из сторон которого будет представ
лять профессионально подкованный, 
грамотный, хозяйственный управдом.

Ирина Сергеева 
Фото Любови Зубковой

Эксперт
Владимир Жуков, мэр АМО, лично контролирующий проект «Управдом -  в каж

дый дом»:
-  Необходимость обучения жильцов назрела. К этому мы готовились больше го

да, консультировались в Госдуме, Минрегионразвития, подошли к этому вопросу 
взвешенно, основательно. Это первый шаг в реформе жилищно-коммунального хо
зяйства.

Сегодня собственники должны понимать: на них ложится такая же ответствен
ность по содержанию домов, как и на управляющие компании. Соответственно, на
до учиться бережливо, со знанием дела, распоряжаться имуществом. Иначе, если 
мы не решим проблему взаимоотношений между управляющими компаниями и 
собственниками жилья, наша повседневная жизнь нормальной, комфортной не бу
дет

Есть повод

Черно-оранжевый символ победы

Для ветеранов георгиевские ленточки -  память о 
героическом прошлом

Старт традиционной акции «Ге
оргиевская ленточка», посвящен
ной Дню Победы, был дан 19 апре
ля. На торжественный сбор в Му
зей Победы были приглашены ве
тераны войны, старшеклассники, 
студенты колледжей, техникумов, 
вузов.

Георгиевская ленточка является частью ор
дена Святого Георгия, учрежденного в России в 
1769 году. По статусу он давался только за кон
кретные подвиги в военное время «тем, кои... 
отличили себя особливым каким мужественным 
поступком или подали мудрые и для нашей во
инской службы полезные советы». Это была

исключительная воинская награда. Черно-оран
жевые цвета георгиевской ленточки и в наши 
дни являются символом военной доблести и 
славы России.

Ветераны войны Владимир Арыков, Дмит
рий Дорохин, Сергей Попов отметили, что геор
гиевские ленты на груди молодых людей -  знак 
памяти о героическом прошлом, уважения к ве
теранам, благодарность людям, отдавшим всё 
для фронта в годы Второй мировой войны.

Школьникам и студентам раздали ленты, 
которые они вручат активным участникам тор
жественных мероприятий в учебных заведени
ях. Георгиевские ленты можно будет получить 9 
мая на главных праздничных площадках: цен
тральной площади Ангарска, у Музея Победы и
ДК «Современник».__________________________

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой



В центре внимания

I

Счетчику не объяснишь, что 
зарплата маленькая, продукты  
питания дорогие, денег на жизнь 
не хватает; не припугнёшь, что 
митинговать на площадь вый
дешь. Ж елезяке со шкалой все 
равно, она, знай себе, мотает, 
отсчитывая каждую гигакалорию  
и потребленные литры воды. Если 
в конце года обнаружится пере
расход ресурсов, за него придет
ся платить дополнительно. С 
деньгами расставаться жалко, но 
таков закон. Это объяснил Дмит
рий Погудин, прокурор города Ан
гарска, на пресс-конференции 19 
апреля в пресс-центре газеты  
«Ангарские ведомости».

В начале нынешнего года недовольство 
ангарчан вызвало требование управляющих 
компаний «Агата-Сервис» и «ЖилКом» допла
тить за перерасход тепловой энергии и горя
чей воды. Дополнительные счета достигали 
от 200 до 7000 рублей. Перерасчет коснулся 
жителей многоквартирных домов, в подвале 
которых установлены общедомовые приборы 
учета.

-  Данный повод вызвал общественный 
резонанс. В прокуратуру поступило много 
заявлений, -  рассказал Дмитрий Михайло
вич. -  По жалобам была проведена проверка, 
к ней привлекли специалистов Департамента 
ЖКХ администрации города Ангарска, ко
миссии жилищного контроля, Стройнадзора, 
Энергосбытовой компании. Цель проверки 
включала в себя три аспекта: законность кор
ректировки, направления писем собственни
кам, соблюдение требований законода
тельства при расчете долга.

Согласно Жилищному кодексу и правилам 
предоставления коммунальных услуг, размер 
платы за полученные услуги рассчитывается 
по показаниям приборов учета. Сколько пот
ребил -  за столько заплати! Также правилами 
предусмотрено, что при оборудовании мно
гоквартирного дома общедомовыми прибо
рами учета размер ежемесячной платы опре
деляется по нормативам потребления, но 
при этом исполнитель (управляющая компа
ния), согласно договору, один раз в год про
изводит корректировку платы. Перерасчет 
может производиться как в сторону доначис
ления, так и уменьшения оплаты. Проверка 
показала: в нашем случае доначисление бы
ло выставлено собственникам 21 дома, а в 47 
домах корректировка произошла в сторону 
уменьшения.

Сколько потребил -  
за столько заплати!

В тех многоквартирных домах, 
где жильцы своевременно не поза
ботятся об установке счётчиков, это 
сделают за них управляющие ком
пании и ресурсоснабжающие пред
приятия, но не бесплатно. Затрачен
ные суммы придется возместить с 
процентами

В то же время прокурорская проверка выя
вила нарушения законодательства в деятель
ности жилищных организаций. Они коснулись 
соблюдения порядка корректировки. По пра
вилам, управляющие компании вправе произ
вести корректировку за период один год, но по 
факту выяснилось, что корректировка произ
водилась за полтора и за два года.

К тому же письма, направленные собст
венникам, не являются платежными докумен
тами, поскольку не содержат необходимых 
реквизитов.

-  Людям надо направлять четкие квитан
ции, где должно быть конкретно указано, за 
что доначислена плата, из чего она состоит, -  
пояснил прокурор Ангарска. -  Мы установи
ли, что в этих письмах была указана общая 
сумма корректировки, без разбивки по стро
кам за горячее водоснабжение, отопление, 
обслуживание общедомового прибора учета. 
Кроме того, управляющие компании необос
нованно включили в счет жильцам нагрев об

ратной сетевой воды. Эти убытки компания 
должна была взять на себя, а не предъявлять 
собственникам.

По всем выявленным нарушениям подго
товлены представления с требованием ус
транить их в течение месяца. Насколько мне 
известно, жилищные компании согласились с 
замечаниями.

Следовательно, в течение месяца жильцы 
21 дома получат так называемые 13-е квитан
ции на дополнительную оплату за тепло и го
рячую воду. Платить по показаниям счетчика 
все равно придется, сумма для каждой квар
тиры рассчитывается индивидуально.

И это только начало! Со следующего года 
всех «поставят на счетчик».

-  В соответствии с Федеральным Зако
ном «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» до 1 января 
2012 года собственники помещений в мно
гоквартирных домах обязаны обеспечить ос
нащение приборами учета воды, природного 
газа, тепловой и электрической энергии, -  
предупредил Виталий Курдыбан, помощник 
прокурора города.

Расходы по приобретению, установке, ре
гистрации и обслуживанию приборов учета 
возложены на собственников. То есть испол
нение Федерального закона жильцы обязаны 
оплатить за счет личных средств. Если сроки 
внедрения ФЗ «Об энергосбережении...» не 
продлят, то со следующего года все будем 
платить по показаниям счетчиков.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

Вопрос ребром

По дороге к соткам

Татьяна Барковец, Сергей Шарков: для удобства граждан выдача льгот
ных проездных будет производиться в павильоне рядом с автостанцией

Право льготного проез
да по садоводческим 
маршрутам предоставля
ется гражданам пенсион
ного возраста (мужчины с 
60 лет, женщины с 55 лет) 
на период с 30 апреля по 
30 сентября 2011 года. 
Постановление N2 572-па 
«Об осуществлении се
зонных перевозок граж
дан пенсионного возрас
та по садоводческим 
маршрутам в 2011 году» 
подписано 18 апреля Ан
тоном Медко, главой 
администрации AMO.

-  Четвертый год пенсионеры, 
не имеющие льгот, имеют воз
можность добираться до садо
вых участков бесплатно. На эти 
цели в бюджете АМО заложено 7 
млн 800 тысяч (такая же сумма, 
как и в прошлом году), -  сообщи
ла Татьяна Барковец, начальник 
Управления социальной защиты 
населения администрации АМО, 
во время брифинга в пресс-цен
тре газеты «Ангарские ведомо
сти», который прошел 19 апреля.

Продажа льготных проездных

билетов осуществляется ОАО 
«Автоколонна - 1948» в диспет
черском пункте автостанции. Це
на -  30 рублей (эта сумма ком
пенсирует часть затрат на изго
товление проездного и его реа
лизацию). Приобрести льготный 
проездной гражданам пенсион
ного возраста можно при пре
дъявлении паспорта ежемесячно 
с 18 числа текущего месяца по 10 
число следующего.

-  Нынче сезонные перевозки

будут осуществляться по 19 мар
шрутам. Планируется задейство
вать 77 единиц техники. Автопарк 
подготовлен. Проблема -  в доро
гах. Комиссия по обследованию 
подъездных путей будет подписы
вать акты их приемки, -  отметил 
Сергей Шарков, генеральный ди
ректор ОАО «Автоколонна-1948».

На сегодняшний день автобу
сы пошли всего по нескольким 
маршрутам, по остальным пере
возки начнут осуществлять, как

В 2010 году:
2700-2800 пенсионе

ров в месяц пользовались 
льготным проездом по са
доводческим маршрутам 

13640 проездных льгот
ных билетов было продано 
за весь сезон

только будут готовы дороги.
-  В нынешнем году на Еловке 

мы откроем пункт проверки биле
тов, поэтому федеральным и реги
ональным льготникам (которые 
тоже имеют право льготного про
езда) следует брать в дорогу доку
мент, подтверждающий их статус. 
Также рассматривается вопрос о 
возможности посадки в транспорт, 
осуществляющий перевозки до 
садоводств, только на автостан
ции, а не на других остановочных 
пунктах. Сейчас действует старая 
схема. Если примем решение, то 
оно вступит в силу с 1 июня, об 
этом мы сообщим дополнительно, 
-  уточнил Сергей Шарков.

Расписание движения автобу
сов по садоводческим маршру
там будет опубликовано в следу
ющем номере нашейгазеты._

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой
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Дмитрий Погудин и Виталий Курдыбан: «Платить по показаниям счетчика все равно придется, 
сумма для каждой квартиры рассчитывается индивидуально»
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Актуально

Работайте, 
вы под 

охраной
Ежегодно в Рос

сии на производст
ве погибают в сред
нем около 6 тысяч 
человек, более 100 
тысяч получают 
травмы. Нарушения 
законодательства, 
связанные с охра
ной труда, состав
ляют 75 процентов 
от общего числа на
рушений в сфере 
трудовых отнош е
ний. Такие данные 
во время пресс-кон
ференции, посвя
щенной Всемирно
му дню охраны тру
да, 18 апреля в 
пресс-центре газе
ты «Ангарские ведо
мости» сообщила 
Татьяна Муратова, 
начальник отдела по 
труду и управлению 
охраной труда ад
министрации АМО.

-  Первый Всемирный 
день охраны труда отмети
ли в 2003 году. Тогда ини
циативу его проведения 
поддержали чуть больше 
60 стран. В 2004 году ме
роприятия в честь этого 
дня провели 111 стран, в 
2005 году -  115, сейчас -  
150 стран. Россия отмеча
ет Всемирный день охраны 
труда с 2004 года, -  рас
сказала Татьяна Владими
ровна. -  Ежегодно (с 2007 
года) в рамках этого дня в 
АМО проводятся семинары 
с участием Государствен
ной инспекции труда, НИИ 
медицины труда и эколо
гии человека, учебных цен
тров. Неоднократно в се
минарах принимал участие 
ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркут
ской области».

В этом году Всемирный 
день охраны труда пройдет 
под лозунгом «Система уп
равления охраной труда: 
путь к непрерывному со
вершенствованию». Одно
именный круглый стол за
планирован на 27 апреля. 
Кроме того, стартовал тра
диционный конкурс на луч
шее предприятие по охра
не труда.

-  За текущий год на 
предприятиях АМО зафи
ксировано 17 несчастных 
случаев, их число с каждым 
годом увеличивается. Ос
новные причины: наруше
ние техники безопасности, 
пренебрежение средства
ми индивидуальной защи
ты, недостаточное обуче
ние персонала. Надо отме
тить, что в Ангарске много 
добросовестных работода
телей, владельцев малого 
и среднего бизнеса, кото
рые несут ответственность 
за тех, кто трудится на их 
предприятиях,- сообщила 
Татьяна Муратова.

Ольга Руденко



Итоги

А жизнь-то налаживается!
Выборочные показатели социально-экономической ситуации 

Ангарского района за 2010 год
Дош кольное образование: нам ли паниковать?

По данным Ангарского отдела государственной статистики, на территории АМО на 1 янва
ря 2010 года проживали 35 813 детей в возрасте от 5 до 18 лет: из них 33 921 -  в городе Ангар
ске и 1 892 ребенка -  в Ангарском районе.

Численность дошкольников (возраст 1 -6 лет) достигла 16 036 детей. Весомую добавку дет
скому населению дал демографический всплеск 2004-2007 годов -  10253 малыша.

Ситуацию с обеспечением дошкольными учреждениями нельзя назвать катастрофической. 
По сравнению с другими городами Иркутской области Ангарский район в выгодном положении. 
Обеспеченность местами в детских садах и яслях для детей с 1 до 7 лет составляет 86 процен
тов, а для ребятишек в возрасте 3-6 лет -  94,3 процента. Причем это муниципальные дошколь
ные образовательные учреждения. За прошлый год в органы статистики не были поданы све
дения о том, что ангарские малыши получают образовательные услуги в частных или ведомс
твенных детских садах.

В сфере дошкольного образования наиболее актуальна проблема кадров. Молодых специ
алистов не устраивает низкая оплата труда. Верность профессии сохраняют педагоги в воз
расте 45-55 лет. И лишь четверть общей численности педагогических работников дошкольных 
учреждений (25,5 процентов) имеет высшее профессиональное образование.

Эксперт
Виктор Басюк, министр образования Иркут

ской области, на общественных слушаниях по 
ситуации с детскими садами в Законодатель
ном собрании отметил: в Иркутской области в 
2 0 1 0  году обеспеченность детей в возрасте от 1 
до 7 лет местами в дошкольных образователь
ных учреждениях составила 5 7  процентов. В 

Российской Ф едерации подобный показатель -  59 ,1  процента, 
в Сибирском федеральном округе -  5 3 ,3  процента.

При этом в крупных городах региона показатель довольно 
высокий -  превышает 60  процентов, в муниципальных районах 
он достигает 35  процентов и менее

Заработная плата: маловато будет
Согласно данным отчета органов статистики о социально-экономической ситуации в АМО 

за 2010 год, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий и некоммерческих организаций за 2010 год составила 24363 рубля. 
Среднемесячная заработная плата сотрудников муниципальных учреждений -  10926 рублей.

Оплата труда в муниципальных учреждениях в 2,2 раза меньше, чем у работников промыш
ленных предприятий и составляют всего 44,8 процента от того, что получают в промышленно
сти. Труд в детских садах и яслях оценивается в 3 раза дешевле, чем на заводах и составляет 
всего 31 процент от зарплаты рабочих.

Средняя заработная плата в муниципальных учреждениях:

Эксперт
Ольга Загороднева, начальник отдела дополни

тельного образования Управления образования ад
министрации АМО:

-  По предварительным данным, в сентябре 2011 
года в первые классы Ангарского района поступят 
2500 учеников. Местами в школах обеспечат всех 
первоклассников

Посещаемость детских учреждений:

Российская Федерация

Не посещ аю т

41%

Иркутская область
''' жучш—

Не посещ аю т

43%

Сибирский 
федеральный округ

Не посещ аю т

47%

Ангарский район 

Не посещ аю т

14%

Жильё: будем строить -  будем жить
После кризисного падения в строительной отрасли Приангарья наблюдается заметное 

оживление. По данным Иркутскстата, динамика объемов работ в 2009 году (по сравнению с 
докризисными показателями) снизилась до 88,1 процента, в 2010 году наблюдался рост по от
ношению к предыдущему году -  106,8 процента.

Обеспеченность жильем на одного жителя региона в 2006 году составляла 19,9 кв. м общей 
площади жилья, в 2010 году -  20,5 кв.м. Как замечают скептики, показатель улучшился не толь
ко за счет ввода в эксплуатацию новых домов, но и за счет убыли населения.

Меж тем областные данные, несмотря на их рост, все равно ниже, чем в Ангарске. В на
шем городе общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 
(по состоянию на конец 2010 года), -  21,4 квадратных метров. Но при этом объемы вводимо
го в эксплуатацию жилья не впечатляют. По данным Иркутскстата, в 2009 году в Ангарском му
ниципальном образовании было построено 42 тысячи квадратных метров жилой площади, в 
2010 году -  26,9 тысяч квадратных метров. По прогнозам на 2011 год в Иркутской области 
планируется сдать 750 тысяч кв.м. Из них в АМО -  29,4 тысяч кв.м., включая индивидуальное 
строительство. Проблемы в строительстве в Управлении архитектуры связывают с нехваткой 
свободных территорий.

Надо не только строить жилье, но и содержать в порядке уже имеющиеся здания. В 2010 го 
ду в Ангарске по программе Фонда содействия реформированию ЖКХ при софинансировании 
местного бюджета и средств собственников проведен выборочный капитальный ремонт 98 
многоквартирных домов. Были отремонтированы крыши, фасады и приведены в порядок 
внутридомовые инженерные коммуникации.

В настоящее время доля населения, проживающего в аварийных многоквартирных домах, 
-  1,3 процента от общего числа населения АМО.

Практически весь заработок тратится на самое необходимое для жизни. По данным Ир
кутскстата, структура расходов распределяется следующим образом: питание -  29,8 процента, 
приобретение непродовольственных товаров -  46,4 процента, оплата услуг (коммунальных, 
бытовых, образовательных, лечебных, транспорт, связи и прочего) -  23,8 процента.

В целом по России средняя заработная плата в январе текущего года составила 20669 руб
лей. Размер средней оплаты труда в Приангарье в этот же период вытянул на 20318 рублей, что 
на 351 рубль ниже российского уровня.

Рынок труда: «Мне хлеба не надо! Работу давай!»
Среднесписочная численность работников на предприятиях, расположенных на террито

рии Ангарского муниципального образования, -  67388 человек. Уровень безработицы состав
ляет 0,68 процента от всего трудоспособного населения. Это один из самых низких показате
лей в Иркутской области.

Проблем с трудоустройством меньше только в Бодайбинском районе, там 0,39 процента 
безработных. Хуже всего дела с поисками работы обстоят в Катангском районе, на севере об
ласти безработными остаются 9,17 процента взрослых жителей.
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1,270,91

Иркутск Братск Тулун Черемхово Свирск Ангарск
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В здравоохранении В образовании В детских дошкольных

Непродовольственные Услуги
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Антон Медко: 
«Грамотное исполнение бюджета -  

стимул для развития района»

Глава администрации 
Ангарского района дал 
интервью ло итогам шес
ти месяцев работы.

-  Антон Алексеевич, в ад
министрации уже произведе
ны многие кадровые переста
новки, ожидаются ли новые?

-  Кадровые назначения для 
нас не самоцель, хотя, вероят
нее всего, определенные реше
ния в этом направлении будут 
сделаны. Сегодня мы анализи
руем как положение дел в аппа
рате администрации района 
(кадровая сбалансированность, 
эффективность работы аппарата 
и т. д.), так и ситуацию в районе в 
целом по разным направлениям. 
Основные из них -  образование 
(школьное, дошкольное, внеш
кольное), здравоохранение, 
культура, спорт. Остальные наши 
службы -  КУМИ, Управление ар
хитектуры и градостроительст
ва, Служба муниципального хо
зяйства, отдел сельского хо
зяйства, экологический, юриди
ческий и другие отделы -  направ
лены на координацию и обеспе
чение жизнедеятельности райо
на. От эффективности работы 
каждой службы зависит эффек
тивность работы всей исполни
тельной власти, экономическая и 
политическая ситуация в районе.

-  Хотелось бы остановить
ся на таких статьях дохода в 
бюджет, как арендная плата и 
приватизация муниципальной 
недвижимости. Как здесь об
стоят дела?

-  К вопросам приватизации и 
условиям аренды мы подходим 
дифференцированно. Такие яв

но коммерческие объекты, как 
«Север», «Родина», «Ангара», 
выставляем на торги. С предпри
нимателями, занимающимися 
социально значимым бизнесом, 
продолжим арендные отноше
ния.

С помощью сдачи в аренду 
муниципальных нежилых поме
щений решаются вопросы мест
ного значения в малоконкурент
ных сферах. Считаю это важным 
для жизнеобеспечения города. 
Это не нарушение конкурентных 
принципов, а средство создания 
условий для социально значимо
го бизнеса, особенно малого 
(торговля социально важными 
товарами, бытовые, медицин
ские услуги и другое). Если жи
тели просят сохранить книжный 
магазин, швейное ателье или па
рикмахерскую, а «денежные» 
коммерсанты не идут туда из-за 
низкой рентабельности, то впол
не вероятно продление срока 
аренды магазина или аптеки за 
умеренную аренду. Хотя пред
приниматели любую плату счи
тают непосильной, даже если 
она на порядок ниже средней 
коммерческой по Ангарску.

Главное условие -  муници
пальный объект должен содер
жаться в нормальных условиях, а 
арендатор -  не числиться в дол
жниках. К каждому случаю под
ходим индивидуально, привати
зационный план утверждается на 
Думе.

Мы понимаем: приватизация 
-  это безвозвратная утрата му
ниципального имущества, кото
рое новый собственник может в 
любой момент перепрофилиро
вать, исходя из коммерческих 
интересов, аренда же допускает

возможность ее прекращения. 
Если бы в 1990-е годы ненужные 
тогда здания детских садов были 
не приватизированы, а сданы в 
аренду, сегодня мы имели бы со
вершенно иную ситуацию с до
школьными учреждениями. При
ватизация -  стратегическое ре
шение и принимать его надо так, 
чтобы через несколько лет не 
выкупать приватизируемые се
годня помещения по тройной це
не. В Мегете мы вынуждены бу
дем, скорее всего, выкупать у 
Ростелекома двухэтажное зда
ние под местную школу ис
кусств, которая сегодня распо
ложена в детском саду. А сам са
дик после соответствующего ре
монта будет задействован по 
прямому назначению. Это хоть 
как-то смягчит дефицит мест в 
дошкольных учреждениях Меге- 
та (400 детей).

-  Все так грустно?
-  Грустить некогда. Мы пони

маем, что администрация дол
жна заниматься расширением 
финансовой базы АМО, создавая 
новые источники налоговых и не
налоговых поступлений в казну, 
повышая эффективность ис
пользования муниципальной 
собственности. Умение эффек
тивно формировать и исполнять 
муниципальный бюджет являет
ся хорошим стимулом для раз
вития района, привлечения ин
весторов.

При этом особую важность 
приобретает развитие малого 
бизнеса, позволяющего решать 
проблему занятости населения, 
расширять спектр торговых, бы
товых и иных услуг, оказываемых 
населению, повышать уровень и 
качество жизни ангарчан. Этим 
направлением мы и будем зани
маться.

Сегодня предприятия малого 
и среднего бизнеса активнее 
участвуют в развитии сферы со
циального обслуживания,оказы
вая жителям дополнительные 
виды услуг. Речь идет о создании 
частных медицинских клиник, 
аптек, детских садиков, других

социально значимых учрежде
ний. При этом чаще всего они 
могут себе позволить только 
арендовать муниципальные по
мещения, но не выкупить их. Так 
мы подбираем помещение под 
детскую офтальмологическую 
клинику. В квартале в недалеком 
будущем будет расширена дет
ская стоматология. Все это Ан
гарску нужно, и под такие проек
ты сдавать муниципальные 
объекты в аренду не зазорно.

Наряду с мерами по укрепле
нию собственной доходной ба
зы, важным компонентом финан
совой политики муниципальных

образований является умение 
толково расходовать бюджетные 
средства на нужды населения. 
Основные направления здесь -  
реальное (а не договорное) кон
курсное размещение муници
пальных заказов и переход к 
бюджетированию, ориентиро
ванному на результат. С этой 
точки зрения интересен опыт так 
называемой «системы БОР».

-  В чём она заключается?
-  Есть такой метод осущест

вления государственных и муни
ципальных расходов -  «бюдже
тирование, ориентированное на 
результат» (БОР). Основная его 
идея заключается во взаимной 
увязке затрат и результатов на 
всех этапах бюджетного процес
са. Цель данной модели -  луч
ший результат при меньших за
тратах.

В ряде городов России уже 
предприняты первые практичес
кие шаги по внедрению такого 
метода в бюджетную систему. 
Процесс этот непростой: недо
стает нормативной базы для 
оценки результативности бюд
жетных расходов по отдельным 
сферам деятельности -  так на
зываемых «муниципальных со
циальных стандартов». Однако 
необходимость в такой базе оче
видна, так же как и в разработан
ных стандартах качества муни
ципальных услуг, позволяющих 
оценивать их результативность.

Существует также необходи
мость разработки методики 
оценки эффективности самих 
органов МСУ и перечня оценоч
ных показателей. Результаты 
оценки позволят определить зо
ны, которые требуют приоритет
ного внимания муниципальной 
власти; сформировать перечень 
мероприятий (планы, програм
мы) по повышению результатив
ности деятельности органов 
местного самоуправления, в том 
числе по оптимизации неэффек
тивных расходов; выявить внут
ренние ресурсы (финансовые, 
материально-технические, кад
ровые и так далее) для увеличе

ния заработной платы работни
ков бюджетной сферы, повыше
ния качества и объема предос
тавляемых жителям услуг.

Надо также формировать 
собственный кадровый резерв 
для работы в органах МСУ. Проб
лема с кадрами на всех уровнях 
управления непроста, и одна из 
задач -  создать «кадровый 
лифт». Надо выдвигать и обучать 
«свежих» людей, следить за их 
карьерой, продвижением на му
ниципальном уровне.

Александр Пашков 
Продолжение -  

в следующем номере

Если бы в 1990-е годы ненужные тогда зд а 
ния детских садов были не приватизированы, 
а сданы  в аренду, сегодня мы имели бы совер
ш енно иную  ситуацию с дош кольны ми учреж 
дениям и

10 октября прош
лого года состоялись 
выборы депутатов Ду
мы Ангарского рай
она. Через полторы 
недели, 19 октября, 
депутаты избрали 
мэром Ангарского  
района Владимира 
Ж укова. 10 ноября
2010 года исполняю
щим полномочия гла
вы администрации  
был назначен Антон 
Медко. А 17 февраля
2011 года, пройдя 
через экзаменацион
ное «сито» конкур
сной комиссии и тай
ное голосование д е
путатов Думы АМО, 
Антон Медко был 
избран главой район
ной администрации.

Его заместителями стали 
Эдуард Ищенко и Любовь 
Субботина. Были объедине
ны юридический и правовой 
отделы, теперь всю юриди
ческую службу возглавляет 
Юлия Жукова. Произведены 
структурные изменения и в 
пресс-службе, сегодня она 
информационно обслужива
ет и мэра, и Думу, и адми
нистрацию АМО. Руководи
телем структуры стал Влади
мир Гушпит. Новые руково
дители назначены также в 
Комитете по управлению му
ниципальным имуществом 
(Евгений Гулин), отделе по 
физической культуре и спор
ту (Наталья Арцибашева), 
службе ГО и ЧС (Алексей Фи
латов), МБУ «Служба муни
ципального хозяйства» 
(Александр Куранов), МУ 
«Центр развития местного 
самоуправления» (Сергей 
Кокоянин), МБУ «Ангарские 
ведомости» (Анна Невзоро
ва). Объявлен конкурс на за
мещение вакантной дол
жности начальника отдела 
кадров. Заседание комис
сии назначено на 21 апреля.

В Управлении здраво
охранения прошла так назы
ваемая «кадровая рокиров
ка»: Борис Басманов, глав
врач горбольницы №1, воз
главил БСМП, а Дмитрий 
Маханек, главврач БСМП, -  
городскую больницу № 1. 
Татьяна Дианова заведует 
женской консультацией.

Образ муниципальной 
власти персонифицируется, 
формируется на основе от
ношения населения к лиде
ру. Фигура политического 
лидера, в данном случае 
мэра Ангарского района 
Владимира Жукова, высту
пает как символическое оли
цетворение власти. В неко
торой степени ту же роль 
может играть глава адми
нистрации, чиновники аппа
рата. «Короля делает свита». 
Взаимодействие представи
телей власти и населения 
предопределяет электо
ральное поведение, пре
дельная концентрация кото
рого наступает в день голо
сования. Действия нынеш
ней районной власти, как 
представительной, так и ис
полнительной, а также осве
щение этой деятельности в 
местных СМИ должны ус
ложнить процесс навешива
ния на нее искусственно 
созданных ярлыков.
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Есть повод

«И почек вербных жемчуга, 
и облака над куполами»

Прошедшее воскре
сенье было по-особому 
светлым, ярким и тор
ж е ств е н н о -п р азд н и ч 
ным. На время настрое
ние Великого поста пре
одолевалось и дума
лось о радостной Пасхе. 
В о с к р е с е н ь е  было  
вербным. Город навод
нили бабушки, предла
гающие маленькие роб
кие веточки пушистой 
трогательной вербы. Ка
залось, эти маленькие 
комочки знают и помнят 
нечто, о чем забыли мы.

Вообще-то при входе в Ие
русалим Иисуса встречали 
пальмовыми ветвями. Но на Ру
си пальм нет. Вместо них -  вер
бы. Почему именно вербу вы

брал русский человек как аналог 
той самой пальмовой ветви Ии
суса? Те же еловые или сосно
вые лапы все же хоть как-то на
поминают пальму, а верба...

Именно верба воплотила в

себе и тихую светлую радость 
прихода Мессии, и простое на
родное принятие Его как Царя, 
пришедшего освободить, и ис
тинные, непоказные страдания 
Христа. К тому же, верба первой

пробуждается после долгой хо
лодной зимы. Такая одинокая 
надежда на весну и новую 
жизнь...

И хотя торжественный вход 
Иисуса в Иерусалим был всту
плением Его на путь крестных 
страданий, он все-таки привел 
людей к той самой новой жизни 
в вере, к преображению самих 
себя во имя и благо Его.

Еврейский народ, находив
шийся под римским игом, ожи
дал Мессию как политического 
освободителя, и всем казалось, 
что Чудотворец, вчера воскре
сивший Лазаря и накормивший 
народ, вполне может быть 
именно тем земным вождем, ко
торый приведет их к политичес
кой независимости и земному 
царству наслаждения. Но только 
один Христос знал: вместо зем
ного царства Он приносит чело
веку Царство Небесное, вместо 
избавления от земного рабства

-  освобождает человека от 
рабства гораздо худшего, от 
рабства греха. Он Один знал, 
что путь, усеянный ныне паль
мовыми ветвями, ведет к Кресту 
и Голгофе...

Пальмовые ветви, как и ве
точки вербы, стали чем-то са
кральным, таинственным. Счи
тается, если постучишь по телу 
веточкой вербы, освященной в 
церкви, целый год будешь бод
рым и здоровым. Если веточку 
вербы воткнуть в землю, даже 
«вверх ногами», она все равно 
примется и будет расти. Она 
очень сильная, поэтому сможет 
дать здоровье и человеку.

Вербное воскресенье, Вход 
Господень в Иерусалим, завер
шает шестинедельный пост. 
После него, с понедельника, 
начнется Страстная Седмица, 
предшествующая главному 
христианскому празднику -  
Пасхе. Но это будет чуть позже, 
а пока:

Мальчики да девочки 
Свечечки да вербочки 
Понесли домой.
Огонечки теплятся,
Прохожие крестятся,
И пахнет весной....

Маленькие экспозиции -  это мини-театр, в котором разыгрываются спектакли

Да прольется пасхальный свет
Пасха -  светлый и по-настоящему ве

сенний праздник. Совсем скоро она вой
дет в наши дома с торжественным пере
звоном колоколов, ярким солнышком и 
радостными восклицаниями: «Христос 
воскресе!» -  «Воистину воскресе!» Осо
бое удовольствие для детей и взрослых 
доставляет подготовка к Светлому Во
скресению. Если и вы хотите зарядиться 
праздничной энергией, обязательно по
сетите выставку «Пасхальный свет», ко
торая открылась в Музее часов.

Идея выставки при
надлежит Евгении Проко
пенко и Светлане Геме- 
рьяновой, педагогам дет
ской художественной 
школы №1. Вместе с уче
никами они представили 
на суд зрителей картины и 
дымковскую игрушку, пле
теные фигурки и разде

лочные доски, иконы и ба
тик, расписные книжки- 
раскладушки и валяные 
изделия (бусы, ангелы, 
варежки). Но самое почет
ное место занимают, ко
нечно же, расписные яй
ца: деревянные и валя
ные.

Да, оказывается, что

Оказывается, валяными могут быть не только валенки

валяными могут быть не 
только валенки. Делать из 
непряденой шерсти мож
но все, что захочется: до

машнюю обувь, одежду, 
предметы декоративно
прикладного искусства. В 
работах Светланы Геме-

рьяновой и ее учеников 
валяная шерсть предстает 
разноцветной, веселой, 
объемной, украшенной 
вышивкой и аппликация
ми.

Интерес представляет 
и Урало-Сибирская рос
пись, которой украшены 
деревянные изделия. 
Считалось, что эта рос
пись с ее густым цветом и 
радостным колоритом ос
талась в прошлом. Однако 
ученики и учителя худо
жественной школы №1 
свято чтут ремесленные 
традиции и стремятся к их 
возрождению.

Это видно в любом

экспонате выставки, каж
дая витрина которой по
священа определенной 
тематике или действу.

-  Маленькие экспози
ции -  это мини-театр, в 
котором разыгрываются 
спектакли, -  говорит Евге
ния Прокопенко. -  Вот бу
ряты ловят рыбу, а вот 
уютные предметы валя
ния. Мы хотим, чтобы че
ловек задержался около 
каждой витрины, все вни
мательно рассмотрел. 
Чтобы на него пролился 
пасхальный свет, а потом 
человек пришел домой и 
постарался сделать что- 
то необычное.

Страницу подготовила Ирина Сергеева. Фото Любови Зубковой

Ученики и учителя художественной школы №1 свято чтут 
ремесленные традиции и стремятся к их возрождению



Обратите внимание

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ
Окажут квалифицированную юридическую помощь.

Консультации, иски, представительство в суде. 
Каждым вторник с 16 до 17 часов консультации 

по предварительной записи ■ бесплатно!
Телефоны: 65-32-55, 89086504412, 89501278565. 

Адрес: 11 мрн, Д.7/7А, 5 этаж, оф. 3. .

Ю ридическая  ко м п ан и я  
м $акон net границ»  
Наследственные л ел а

- составление или
оспаривание ш кета  пня

- установление ф актов
- принятие наследства

в судебном порядке

ул. Кар.т  М аркса , i>. 56 
пи . к 5.?-79-84. 68-62-24

Юридические услуги
>  оформление права

собственности земельных 
участков, домов, гаражей; 

^  купля-продажа, мена, дарение; 
^  приватизация;
^  взыскание долгов;
^  помощь по уголовным делам. 
ВЫЕЗД К ЗАКАЗЧИКУ НА ДОМ. 

Тел.сот. 8-950-116-21-40

РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ 
ПСОРИАЗА,
Сердечнососудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ и некоторые 
ДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Тел.: 54-53-01, 
8-950-07-22-311

НОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ1 

СТАРОЙ 
ВАННЕ

.Качественно, быстро, недорого
Тел. 687-684

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
О казы ваем  беспл атную  
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  л ю б о м у  
кто  о казал ся  в слож ной  
ж и з н е н н о й  с и т у а ц и и , 
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о т ч а я н и ю

J* Приглашаю на работу

; о х р а н н и к о в , ;
I можно без лицензии, (
I возраст до 35 лет, | 
I отслуживших в армии, | 
I без вредных привычек. I 

Зарплата - достойная. 
Т ел .:83952-979-735 , 

8 902-1740-300 .

Поздравляем!
В эти солнечные апрельские дни отмечает 

совершеннолетие наша дорогая и ненаглядная 
Дашенька Житова.

С этой замечательной датой Дарью поздравляют папа, 
мама, брат, друзья и подруги. Желаем тебе, наш свет 

в окне, счастья, удачи, любви и везения.
Пусть сбудутся мечты и пожелания!

Родные, близкие и друзья поздравляют с именинами 
Анну Дмитриевну Немшилову.

Праздник отмечает добрый, отзывчивый и ласковый 
человек. Всегда гордимся твоими успехами и победами 
и никогда не огорчаемся мелким неприятностям. Нежно 

целуем и обнимаем дарим тебе тепло наших сердец. 
Будь любима и счастлива!

Грузоперевозки, грузчики. 
Тел.8-901-6-411-110

РЕМБЫТТЕХНИКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и КОВКА 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ
Любые заказы.

8:005,52-33-06,68-60-89

Ю р и о н ч а  кая ком пания  
ч !а ко н  oet границ»

- a o iu p a i КОМИСС ИЙ*
ск р ы т ы х  IipoUCH гон

- у лешевленне
MUOkl ' l  д п н ж

- решение «ипотечных
проблем »

ул. Карла М аркса , 0. 56 
тел. 53-79-84 , 68-62-24

[ЗАЙМЫ
„ а  п о к уп к у

и СТРО И ТЕЛЬСТВО

под МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ
ООО «Дива:Ш>

8 -Э 0 2 -7 0 8 -4 & -4 Э ,
8  < 3 < ) 5 5 )5 Т -2 2 -0 1 /

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

П о н е д е л ь н и к ,  25 апреля

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка 
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  Сериал «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Баллада о 
бомбере»
23.30 -  «Ядерное цунами» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Следствие по телу»
01.45 -  Х/ф «Джильи»
04.05 -  Фильм «Что, если бы 
Бог был солнцем?»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Казачки не плачут. 
Людмила Хитяева»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефроинья.

Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .00 -ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Дом у 
большой реки»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Свидетели». «Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин»
02.00 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Неизвестный 
Иран»
06.30 -  «Громкое дело». «Из 
мести обществу»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время» 
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 
20.45 -  Метеоновости 
07.20, 08.20, 13.50, 1 7 .5 0 - 
«Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники- 
3»
08.30 -  «Мошенники»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Западня»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Тайны мира». 
«Амулеты - «душа вещей»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов» 
20.55 -  «Актуальное 
интервью»

! Продам 
! КАРТОФЕЛЬ.
| Д о сш а. 
I Тел. 8-952-624-68-96.

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ

МАШИН
Tm: 8-983-М-20-64

21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Меч»
23.00 -  «Дело особой 
важности». «Дачный сезон» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Ужасы «Хостел-2» 
02.50 -  «Мошенники»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты»

ТНТ - НТА
06.35 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12.08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС 
08.19 -  М /с «Следствие 
ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М /с «Маска»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М /с «Маска»
13.30 -  М /с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 4 - Новая 
надежда»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Ангарские хроники-
3»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Взрыв из 
прошлого»

РЕМБЫТТЕХНИКА
РЕМОНТ

холодильников,
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
и ДРУГОЙ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ.
Продажа витрин и холодильников
И :  005,52-33-06, 68-60-89

Ю ридическая ком нан  и я 
«Закон без границ»

Кадровые вопросы
- т рудовые споры
- составление приказов, 

договоров, протоколов
- введение

коммерческой тайны
89 кварт ал, О ом 7 

тел. 53-79-84, 68-62-24

РЕМОНТ
О оОСТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ, ПЕЧИ, 9 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

РЕМБЫТТЕХНИКА

П ЕРЕТЯ Ж К А  
М ЕБЕЛИ 

ПОШИВ ЧЕХЛОВ
Форма оплаты любая.
® :0 0 5 ,52-33-06,68-60-89

00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Триллер «Сириана»
04.40 -  «Комеди Клаб»
05.35 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08.30 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Демоны» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия» 
02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Сериал «Детектив 
Раш»
03.40 -  Суд присяжных 
05.05 -  Ты не поверишь!

а

Охранное
предприятие
«ВИКИНГИ»
ННЯФ.оЯЙ

П Р Е Д Л А Г А Е М  С К И Д К У ^  *1
на М О Н Т А Ж  О Х Р А Н Н О Й  |

С И Г Н А Л И З А Ц И И  |
к в а р т и р ,  г а р а ж е й ,  д а ч  д о  /о |

П О Ж А Р Н А Я  С И Г Н А Л И З А Ц И Я  3
В П О Д А Р О К !

Рассрочка платежа до 6 месяцев!
Телефоны: (3955) 53-04-06, 53-00-91, 

8-914-950-90-94.
стс

06.10 -  М /с «Приключения 
Конана-варвара»
07.00 -  М /с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
07.55 -  М /с «Смешарики»
08.00 -  М /с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  «6 кадров»
12.00 -  Х/ф «Мумия. 
Гробница императора 
драконов»
14.00 -  «6 кадров»
14.30 -  М /с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М /с «Мумия»
15.30 -  М /с «Пинки и Брейн»
16.00 -  М /с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Светофор»
22.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
23.00 -  Х/ф «Близнецы»
01.00 -  Шоу «Уральских 
пельменей»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Легенда об 
искателе»

04.10 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря»
10.50 -  Х/ф «Прощание 
славянки»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные 
истории». «По следу 
мобильного телефона»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Я не 
вернусь»
17.10 -  М/ф «Пес в сапогах»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Остров 
ошибок», «Незнайка учится» 
20.05 -  Сериал «Всё золото 
мира»
20.55 -  Порядок действий. 
«Банки-мошенники»
21.30 -  События
22.00 -  Комедия «Мужчина в 
доме»
23.40 -  Линия защиты 
00.30 -  События
01.00 -  Х/ф «Чёрный океан»
02.30 -  Детектив «Мисс 
Марпл Агаты Кристи»
04.15 -  Х/ф «Гусарская 
баллада»
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Телефон отдела доставки: 52-11 -52В т о р н и к ,  26

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  Сериал «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Баллада о 
бомбере»
23.30 -  Х/ф «В субботу»
02.25 -  Х/ф «Скамейка 
запасных»
04.05 -  Х/ф «Обвинение 
дочери»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12 .00- ВЕСТИ
12.30- ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик 
Легасов»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефроинья.

апреля

Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
2 1 .00 -ВЕСТИ
21.30 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Дом у 
большой реки»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Свидетели». «Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин»
02.00 -  «Профилактика»
03.10 -  «Горячая десятка»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Неизвестный 
Иран»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Казнить нельзя 
кастрировать»
07.00, 08.00, 13.30, 17 .3 0 - 
«Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.45,
20.50 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.55 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное 
интервью»
08.30 -  Сериал «Солдаты-5»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Мелодрама «Есть о 
чем поговорить»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Дело особой 
важности». «Особо опасный 
водитель»

19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.40 -  «Вот эта улица»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Меч»
23.00 -  «Жадность». «Рынок: 
территория обмана»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Триллер «Настоящая 
Маккой»
03.00 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.00 -  Сериал «Студенты»

тнт - НТА
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС 
08.19 -  М /с «Следствие 
ведут колобки»
08.21 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М /с «Маска»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М /с «Маска»
13.30 -  М /с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
1 5 .1 4 - «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Взрыв из 
прошлого»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Спектр АНХК»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»

22.00 -  Комедия «Ходят 
слухи»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Бывает и 
хуже»
03.55 -  Комедия «Поцелуй 
невесту»
05.40 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08.25 -  «Территория 02»
08.35 -  «НТВ утром»
09.30 -  Очная ставка
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чрезвычайное
происшествие.
Расследование
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Демоны» 
00.15 -  «Новости». Медиа-

Квартал
00.35 -  Д /ф  «Настоящий 
итальянец». «Мафия не 
навсегда»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Кулинарный 
поединок
03.00 -  Сериал «Детектив 
Раш»
03.55 -  Суд присяжных
04.55 -  «До суда»

 стс_____
06.05 -  М /с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М /с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
07.55 -  М /с «Смешарики»
08.00 -  М /с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
12.00 -  Х/ф «Близнецы»
14.00 -  «6 кадров»
14.30 -  М /с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М /с «Мумия»
15.30 -  М /с «Пинки и Брейн»
16.00 -  М /с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Светофор»
22.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
23.00 -  Х/ф «Стой, а то мама 
будет стрелять»

00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Шоу «Уральских 
пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
04.10 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

ТВЦ
06.05 -  Д /ф  «Русская 
красавица»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Голубой щенок»
09.45 -  Х/ф «Молодая жена»
11.40 -  Х/ф «Счастье по 
рецепту»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Счастье по 
рецепту»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Я не 
вернусь»
17.10 -  М/ф «Золотое 
перышко»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки 
инопланетян встречали», 
«Мальчик-с-пальчик», «Петух 
и боярин»
20.00 -  Сериал «Всё золото 
мира»
20.55 -  Реальные истории 
«Путь к успеху»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Дочка»
23.50 -  Д/ф  «Любовь и 
глянец»
00.45 -  События
01.20 -  Комедия «Ребенок к
ноябрю»
03.05 -  Х/ф «Люди добрые»
04.55 -  Д/ф «Екатерина 
Великая»

Среда, 27 апреля

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал 
«Обручальное кольцо»
17.50 -  Федеральный судья 

д 19.00 -  Вечерние новости (с
субтитрами)
1 9 .1 5 - Сериал «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Баллада о 
бомбере»
23.30 -  Среда обитания «Чем 
пахнет масло?»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Белый воротничок»
01.40 -  Комедия «Девушка 
моих кошмаров»
03.50 -  Комедия 
«Взломщики»

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12 .00 - ВЕСТИ
12 .3 0 - ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Украинский 
самурай. Принцип Ступки»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
1 5 .3 0 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефроинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21 .00 -ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Дом у 
большой реки»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Кузькина мать». 
«Царь-бомба. Апокалипсис 
по-советски»
02.00 -  «Профилактика»

РЕН ТВ-Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Ливия. Три цвета 
времени»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Расстрелянная вера. 
Убийство отца Даниила»
07.00, 08.00, 13 .30 ,20 .30- 
«Местное время»
07.10 -  «Вот эта улица»
07.20, 08.20, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости 
07.25,08.25, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники- 
3»
08.10 -  «Вот эта улица»
08.30 -  Сериал «Солдаты-6»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Триллер «Настоящая 
Маккой»
17.00 -  «Экстренный вызов»

17.30 -  «Академия на 
грядках»
18.00 -  «Пирамиды - антенны 
Вселенной»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Меч»
23.00 -  «Гениальный сыщик». 
«Последние 6 соток»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Боевик «Шестой 
день»
03.20 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.00 -  Сериал «Студенты»

тнт - НТА
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Спектр АНХК»
08.44 -  «Женская лига»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М /с «Маска»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М /с «Маска»
13.30 -  М /с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
1 5 .1 4 - «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Ходят 
слухи»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Женская лига»
20.50 -  «Ангарские хроники-
3»

21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Няньки» 
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Бывает и 
хуже»
03.50 -  Комедия «Привет с 
побережья»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Территория 02»
08.25 -  «НТВ утром»
09.30 -  И снова 
здравствуйте!
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Внимание: розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Демоны»
23.40 -  Х/ф «Время грехов»
01.30 -  Квартирный вопрос
02.30 -  Детектив 
«Преступление будет

раскрыто»
03.30 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА.
Полуфинал. «РЕАЛ» 
(Испания) - «Барселона» 
(Испания). Прямая 
трансляция

стс_____
06.05 -  М /с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М /с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
07.55 -  М /с «Смешарики»
08.00 -  М /с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
12.00 -  Х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять»
13.40 -  «6 кадров»
14.30 -  М /с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М /с «Мумия»
15.30 -  М /с «Пинки и БрейН»
16.00 -  М /с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Светофор»
22.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
23.00 -  Х/ф «Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются»
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Шоу «Уральских 
пельменей»

01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
04.10 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Гуси-лебеди», 
«Три мешка хитростей», 
«Золушка»
10 .10 - Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие»
11.55 -  Д/ф «Мы вместе»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Суровые 
километры»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Я не 
вернусь»
17.10 -  М/ф «Голубой щенок»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказание про 
Игорев поход», «Крокодил 
Гена»
20.00 -  Сериал «Всё золото 
мира»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Удиви меня»
23.50 -  «ТВ Цех»
00.45 -  События
01.20 -  Комедия «Улыбка 
Бога, или Чисто одесская 
история»
03.35 -  Х/ф «Мужчина в 
доме»
05.15 -  Линия защиты
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ТВЦПервый канал___
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 -  Сериал «След»
19.55 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Баллада о 
бомбере»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.45 -  Х/ф «Пик Данте»
03.45 -  Триллер «Преступные 
мысли»
05.30 -  «Хочу знать»

I Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
1 2 .0 0 - ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Охота на «Осу»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефроинья. 
Продолжение»

П ятница ,  29

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
12.45 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.30 -  «Хочу знать»
17.00 -  Федеральный судья
18.00 -  «Принц и Золушка. 
Уильям и Кейт»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.20 -  «ДОстояние 
РЕспублики»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «ДОстояние 
РЕспублики»
23.15 -  Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч открытия. 
Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир из 
Словакии
01.35 -  Свадебная 
церемония принца Уильяма и 
Кейт Миддлтон
03.20 -  Х/ф «Молодая 
Виктория»
05.10 -  Документальный 
фильм

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ

17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
19.55 -  «Прямой эфир»
21 .00 -ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Дом у 
большой реки»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
0 1 .1 0 -  «Виктор Некрасов. 
Вся жизнь в окопах»
02.10 -  «Профилактика»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Ливия. Три цвета 
времени»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Буденновск. Все круги ада»
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на 
грядках»
08.30 -  Сериал «Солдаты-6»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
14.50 -  Боевик «Шестой 
день»
17.10 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Гениальный сыщик». 
«Ночная смена»
19.00 -  «В чае пик»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Меч»

апреля
1 2 .3 0 - ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Мой серебряный 
шар. Татьяна Васильева»
13.50 -  «Кулагин и партнеры»
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  Сериал «Ефроинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Все к 
лучшему»
18.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21 .0 0 -ВЕСТИ
21 .3 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Фактор А»
23.30 -  «Юрмала»
01.20 -  Х/ф «Огонь из 
преисподней»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Варанаси. 
Последний переход»
06.30 -  «Громкое дело». 
«Верни, а то убьем!»
07.00, 08.00, 13.30, 2 0 .3 0 - 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.30,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.35,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Есть и наша строка в 
биографии города». 60- 
летию Ангарска посвящается
08.30 -  Сериал «Солдаты-6»
09.30 -  Сериал «Опера. 
Хроники убойного отдела»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Не ври мне!»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

23.00 -  «Секретные 
территории». «Люди 
будущего»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Спартак. 
Кровь и песок»
02.10 -  «Военная тайна»
03.25 -  «В час пик»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
04.55 -  Сериал «Студенты»

ТНТ-НТА
06.10 -  «Комедианты»
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12.08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Фильм МЧС
08.24 -  «Женская лига»
08.44 -  «Саша + Маша»
09.14 -  «Ангарские хроники-
3»
09.30 -  М /с «Маска»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М /с «Маска»
13.30 -  М /с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.14-«С пектр  АНХК»
15.24 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Няньки»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
22.00 -  Комедия «Ну что, 
приехали?»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После

15.00 -  «Принцесса Диана. 
Любить до смерти»
16.50 -  Комедия «Супертеща 
для неудачника»
19.00 -  «Жизнь как чудо». 
«Неоправданное доверие»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»
22.20 -  М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей»
00.00 -  «Легенды Ретро FM- 
2007»
02.00 -  Эротика «Шалунья»
04.00 -  «Покер после 
полуночи»
05.05 -  Сериал «4400»

тнт - НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Ангарские хроники-
3»
09.14 -  «Саша + Маша»
09.30 -  М /с «Маска»
10.25 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.40 -  М /с «Маска»
13.30 -  М /с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.14 -  «Ангарские хроники- 
3»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Ну что, 
приехали?»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Зайцев + 1»
20.00 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.44 -  «Спектр АНХК»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»

заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Бывает и 
хуже»
03.50 -  Комедия «Мама и 
папа спасают мир»
05.50 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Развод по-русски»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «В зоне особого 
риска»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  «Прокурорская 
проверка»
15.40 -  «Давайте мириться!»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.40 -  Сериал «Демоны»
23.40 -  Х/ф «Тот, кто гасит 
свет»
01.25 -  Дачный ответ
02.25 -  Х/ф «Непокоренный»
04.35 -  «До суда»
05.25 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. ОБЗОР»

22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Бывает и 
хуже»
03.25 -  Комедия «Правила 
съема: метод Бабника»
05.20 -  «Дом-2. Город 
любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Давайте мириться!»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  «Суд присяжных: 
главное дело»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.20 -  «Параллель». 
Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Сериал «Демоны»
22.30 -  «НТВшники». Арена 
острых дискуссий
23.35 -  «Музыкальный ринг

 стс______
06.05 -  М /с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М /с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
07.55 -  М /с «Смешарики»
08.00 -  М /с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
12.00 -  «6 кадров»
14.30 -  М /с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М /с «Мумия»
15.30 -  М /с «Пинки и Брейн»
16.00 -  М /с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Светофор»
22.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
23.00 -  Х/ф «Добейся 
успеха»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Шоу «Уральских 
пельменей»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
02.30 -  Сериал «Легенда об 
искателе»
04.10 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»

НТВ». Супербитва: Королевы 
попсы против Принцесс 
гламура
01.10 -  «Женский взгляд»
02.00 -  Футбол. ЛИГА 
ЕВРОПЫ УЕФА. Полуфинал. 
«ПОРТУ» (Португалия) - 
«ВИЛЬЯРРЕАЛ» (Испания)
04.15 -  Х/ф «Королевская 
свадьба»

стс
06.05 -  М /с «Приключения 
Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М /с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша»
07.55 -  М /с «Смешарики»
08.00 -  М /с «Приключения 
мультяшек»
08.30 -  М /с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
10.00 -  Сериал «Воронины»
10.30 -  Сериал «Светофор»
11.00 -  Сериал «Закрытая 
школа»
12.00 -  Х/ф «Добейся 
успеха»
13.50 -  «6 кадров»
14.30 -  М /с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.00 -  М /с «Мумия»
15.30 -  М /с «Пинки и Брейн»
16.00 -  М /с «Скуби и 
Скрэппи»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»

06.00 -  Д /ф  «Любовь и 
глянец»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  М/ф «Пёс в сапогах», 
«Золотое перышко»
10.05 -  Х/ф «Дела 
сердечные»
11.55 -  «Проехали». 
«Доказательства вины»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Лекарство 
против страха»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Я не 
вернусь»
17.05 -  М/ф «Первая 
скрипка»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Про бегемота, который 
боялся прививок», «Три 
дровосека»
20.05 -  Сериал «Всё золото 
мира»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Долгожданная 
любовь»
23.50 -  «Королевская 
свадьба»
00.55 -  События
01.30 -  Комедия «Самолет 
летит в Россию»
03.25 -  Х/ф «Суровые 
километры»
05.10 -  Д /ф  «Фидель Кастро. 
Фаворит языческого бога»

21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Бросок кобры» 
00.10 -  «Даёшь молодёжь!»
0 1 .1 0 - Х/ф «Шесть жён 
Генри Лефея»
02.55 -  Х/ф «Без вести 
пропавшие»
04.50 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»
05.50 -  М /с «Приключения 
Конана-варвара»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Во бору 
брусника»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Тайна 
«Чёрных дроздов»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Я не 
вернусь»
17.05 -  М/ф «Незнайка 
учится»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.20 -  Х/ф «Дочка»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  «Самый весёлый 
концерт»
23.45 -  «Народ хочет знать» 
00.50 -  События
01.25 -  Комедия 
«Пришельцы: коридоры 
времени»
03.40 -  Х/ф «Лекарство 
против страха»
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06.15 -  Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Утиные 
истории»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
1 1 .1 5 - «Принц и Золушка. 
Уильям и Кейт»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания. 
«Пилите, Шура, пилите...»
14.10 -  Х/ф «Волга-Волга»
16.10 -  Комедия «К-9: 
собачья работа»
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 -  Сериал «Общая 
терапия»
21.00 -  «Фабрика звезд. 
Возвращение»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Фабрика звезд. 
Возвращение»
23.40 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.15 -  Комедия «Однажды в 
Вегасе»
02.10 -  Комедия «Бартон 
Финк»
04.20 -  Сериал «Вспомни, 
что будет»

Россия
06.15 -  Комедия «Семь 
стариков и одна девушка»

07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о 
животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09 .10 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная 
программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»
ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
1 1 .1 5 - «Старая пластинка». 
Песни военных лет
11.40 -  «Ваш домашний 
доктор»
11.50 -  «Полезные советы» 
РОССИЯ
12 .0 0 - ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20 -  Сериал «Северный 
ветер»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Северный 
ветер»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.10 -  «Десять миллионов»
20.15 -  Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости»
21 .00 -ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости»
00.20 -  «Девчата»
00.55 -  Х/ф «Право на 
убийство»
02.55 -  Х/ф «8 женщин»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Французский 
аромат»

06.30 -  «Легенды Ретро FM- 
2007»
08.50 -  Сериал «Знахарь»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  Сериал «Знахарь»
17.20 -  Концерт Михаила 
Задорнова «Будь готов!»
1 9 .1 5 - М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»
20.30 -  М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей»
2 2 .10 -Х /ф  «Мы из 
будущего»
02.00 -  Эротика «Ключ»
04.00 -  «Покер. Русская 
схватка»
05.00 -  Сериал «4400»

ТНТ - НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Бэби Блюз»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15.08.33.09.15, 09.45,
10.15, 20.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники- 
2»

08.35 -  «Женская лига»
09.17 -  «Спектр АНХК»
10.17 -  Фильм «Восхождение 
на Мунку-Сардык»
10.52 -  «Женская лига»
11.00 -  «Женская лига.
Парни, деньги и любовь»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Сериал «Универ»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар»

23.25 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  «Ху из Ху»
02.00 -  Боевик «Долгий 
поцелуй на ночь»
04.20 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
04.55 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.55 -  «Школа ремонта»

НТВ - Медиа-квартал
06.05 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
08.40 -  М/ф «Айболит и 
Бармалей»
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Живут же люди!»
10.25 -  Главная дорога
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Кулинарный 
поединок
12.20 -  Квартирный вопрос
13.20 -  Своя игра
14 .1 5 - «Таинственная 
Россия, от Москвы до вечной 
мерзлоты. Проклятия в 
действии?»
15.10 -  Сериал «Медвежий 
угол»
20.00 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
20.25 -  Сериал «Медвежий 
угол»
00.25 -  «Шансон года-2011»

03.40 -  Х/ф «Честная игра»
05.35 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. ОБЗОР»

стс
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»
09.00 -  М/ф «Страшная 
история», «Волк и телёнок»
09.20 -  М /с «Смешарики»
09.30 -  М /с «Мир 
странствий»
10.00 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
11.00 -  «Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.30 -  М /с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.00 -  Х/ф «Бросок кобры»
20.10 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Хроники 
спайдервика»
23.45 -  Х/ф «Бумеранг»
01.55 -  Первая премия за 
телевизионные сериалы 
«Золотой носорог»
02.55 -  Х/ф «Персонаж»
04.55 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»
05.55 -  М /с «Приключения 
Конана-варвара»

твц
05.30 -  Х/ф «Долгожданная 
любовь»
07.20 -  Марш-бросок
07.50 -  М/ф «Первая 
скрипка», «Соломенный 
бычок», «Как львенок и 
черепаха пели песню»

В о с к р е с е н ь е , 1 мая

Первый канал
06.05 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Любовь земная»
09.00 -  Х/ф «Барышня- 
крестьянка»
11.00 -  Новости
11 .15 - Комедия «Белые 
росы»
13.00 -  Новости
13.15 -  М/ф «Принцесса и 
лягушка»
15.00 -  Комедия «Королева 
бензоколонки»

16.30 -  «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль пародий
20.10 -  Концерт Стаса 
Михайлова «Только ты...»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Какие наши годы! 
1975»
23.40 -  Х/ф «Предложение»
01.40 -  Х/ф «Агора»
04.00 -  Триллер «Психоз»
05.55 -  Сериал «Вспомни, 
что будет»

Россия
06.05 -  Комедия «Кубанские 
казаки»
08.10 -  Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
10.00 -  Юбилейный вечер 
Александры Пахмутовой
14.00 -  Сериал «Северный 

ветер»
15.00-ВЕСТИ

15.15 -  Сериал «Северный

ветер»
18.00 -  «Парад звезд»

20.15 -  Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости»
21 .00 -ВЕСТИ

21.20 -  Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости»

00.20 -  «Добрый вечер с 
Максимом»

01.45 -  Х/ф «Блюз 
опадающих листьев»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Неизвестная 

планета». «Ровесники 
динозавров»

06.30 -  «Дальние 
родственники»
06.00 -  Концерт Михаила 
Задорнова «Будь готов!»
08.50 -  Сериал «Знахарь»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости

13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  Сериал «Знахарь»
16.50 -  Комедия «Тайский 

вояж Степаныча»
20.20 -  Комедия 
«Особенности национальной 
охоты»

22.20 -  Комедия 
«Особенности национальной 

рыбалки»

00.15 -  Комедия 
«Особенности национальной 

политики»
02.00 -  Эротика «Нарушая 

запреты»

03.40 -  Эротика «Пока не 
появился ты»
05.00 -  Сериал «4400»

ТНТ-НТА
07.00 -  М /с «Бэби Блюз»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15.09.15, 09.45,09.58,
10.15, 20.45 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.17 -  Д/ф  «Медвежье кино»
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар»
13.25 -  «Комеди Клаб»
20.47 -  Фильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 6 - 
Возвращение Джедая»
23.30 -  «Комеди Клаб. 
Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город 
любви»
01.00 -  «Дом-2. После 
заката»
01.30 -  Х/ф «Небесный 
капитан и мир будущего»
03.35 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
04.05 -  «Дом-2. Город 
любви»
05.05 -  «Школа ремонта»
06.05 -  «Комедианты»
06.15 -  «Саша + Маша»

НТВ - Медиа-квартал
06.25 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  Едим дома
10.25 -  «Первая передача»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Пир на весь мир»
12.20 -  Дачный ответ
13.20 -  Своя игра
14.15 -  «Таинственная 
Россия, инопланетяне в 
Ростове- на - Дону? »
15.10 -  Сериал «Медвежий 
угол»
20.00 «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  Сериал «Медвежий 
угол»
01.10 -  «В зоне особого 
риска»
01.45 -Х /ф  «Елена 
Троянская»
05.10 -  Х/ф «Сладкий 
ноябрь»

 с т с ___________

06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Собачье 
дело»
09.00 -  М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...», «Козлёнок, 
который считал до десяти»
09.20 -  М /с «Смешарики»
09.30 -  М /с «Финес и Ферб»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»

12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»

14.00 -  «Ералаш»
17.00 -  «6 кадров»
17.45 -  «Даёшь молодёжь!»

1 8 .1 5 - Х/ф «Хроники 

спайдервика»

20.00 -  Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
22.00 -  Х/ф «Астерикс и 

Обеликс. Миссия Клеопатра» 
00.00 -  «Уральских 
пельменей»
01.30 -  Х/ф «Ребёнок на 
борту»
03.15 -  Х/ф «На грани»
05.05 -  Сериал 
«Кремлёвские курсанты»
06.05 -  М /с «Приключения 

Конана-варвара»
06.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.00 -  Д/ф  «Гараж», или 

Ночь в музее»
06.50 -  Х/ф «Гараж»
08.45 -  Фильм-сказка «На 
златом крыльце сидели...»
10.00 -  Наши любимые 

животные

10.25 -  М/ф «Лягушка- 
путешественница»
10.45 -  «Ну, погоди!» 

Мультфильм
10.55 -  Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя»

1 2 .3 0 - События

08.40 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.30 -  Православная 
энциклопедия

09.55 -  М/ф «Тараканище», 
«Русалочка»
10.40 -  М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыныча»
11.05 -  Фильм-сказка 
«Огонь, вода и... медные 
трубы»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  Х/ф «Гараж»
15.25 -  Д /ф  «Гараж», или 
Ночь в музее»
16.10 -  «Клуб юмора»
16.30 -  Х/ф «Анжелика и 
султан»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  М/ф «Золушка»
19.15 -  «Народ хочет знать»
20.10 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Детектив «Бумеранг»
01.10 -  События
01.30 -  Х/ф «Джонни- 
мнемоник»
03.15 -  Х/ф «Удиви меня»
05.05 -  Д /ф  «Наука о лете»

12.45 -  Комедия «Три плюс 

два»

14.30 -  «Смех с доставкой на 

дом»

15.20 -  «Приглашает Борис 

Ноткин»

15.50 -  Московская неделя 

16.20-Д /ф  «Его 

Превосходительство Юрий 

Соломин»

17.10 -  Москонцерту - 80! 

«Когда выходишь на

эстраду...»

18.30 -  Х/ф «Пуля-дура-5»

22.00 -  События

22.25 -  Х/ф «Львиная доля» 

00.35 -  События 

00.55 -  Х/ф «Концерт»

03.15 -  Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов»

05.05 -  Д /ф  «Королевская 

свадьба»

06.15 -  «Звезды московского 

спорта»

^СТОМАТОЛОГИЯ 
«Дента - Люкс»
Ш  5 3 2  -  О О О
Ул. Файзулина (88кв-л , 

д. 25, напротив шк. N2 27)
+Лечение зубов и дёсен 
+ Зубопротезирование

(металлокерамика - 
вместе с работой - 2.700 р., 
съёмный протез - 6.000 р., 
нейлоновые -10.000 - 16.000 р.) 

+Удаление зубов 
с импортным анестетиком - 600 р. 

+Исправление прниуса 
у детей н взрослых 
(к. м. ндоцент, зав. кафедрой 
стоматологии детского возраста, 
г. Иркутск)

+Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)

П Ш Ц П т М О Ш И Ш И )
X  8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 1 Щ /
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Фейерверк талантов
Ангарск стал одной из точек маршрута международного 

детского творческого проекта «NUCKIDS»

Эстрадный конкурс 
среди детей работников 
АЭХК в рамках между
народного творческого 
проекта «NUCKIDS», 
проходящего под патро
нажем Топливной ком
пании Росатома «ТВЭЛ», 
состоялся в ДК «Совре
менник» 14 апреля.

Как и предполагалось, ме
роприятие стало ярким событи
ем в культурной жизни города. 
Свидетельство тому -  большое 
количество зрителей, мощная 
поддержка болельщиков и по
ложительные эмоции.

В состав жюри вошли пред
ставители АЭХК, ОАО «ТВЭЛ», 
ДК «Современник», а также Вла
димир Жуков, мэр Ангарского 
муниципального образования. 
Специально приглашенным гос
тем стала выпускница «Фабрики 
звезд», участница проекта «Тан
цы со звездами» Корнелия Ман
го. Перед концертом певица да
ла мастер-класс участникам кон
курса. Более часа она отвечала 
на вопросы детей, делилась 
опытом, рассказывая, с какими 
трудностями приходится сталки
ваться на творческом пути.

В этот вечер на сцене высту
пили около 150 человек: как 
сольно, так и в составе творчес
ких коллективов. Жанры были

представлены разные: танцы, 
акробатика, игра на музыкаль
ных инструментах, вокал. Все 
участники показали высокий 
уровень мастерства.

-  Считаю, что ребята очень 
талантливые. Танцоры совсем 
чуть-чуть не дотянули до балета 
Аллы Духовой, -  поделилась 
впечатлениями Корнелия Манго.

-  Это действительно было пот
рясающе. Все участники трудо
любивые, это очень важно.

Проект «NUCKIDS» сущест
вует несколько лет. Его главные

Творчество
цели -  укрепление дружеских 
связей между детьми сотрудни
ков атомных предприятий РФ и 
зарубежных стран, формирова
ние новых культурных традиций, 
развитие и поддержка детского 
творчества, а также популяри
зация атомной энергетики сре
ди подрастающего поколения.

-  Таким мероприятиям мы 
уделяем очень большое значе
ние, не жалея ни времени, ни 
денежных ресурсов, -  пояснил 
журналистам Александр Белоу
сов, генеральный директор ОАО 
«АЭХК». -  Чем больше дети бу
дут заниматься культурой, тем 
меньше станут бесцельно сло
няться по улицам.

Подобные конкурсы прохо
дят и в других городах России. 
Победители региональных эта
пов примут участие в финаль
ном гала-концерте в Москве, 
который состоится в середине 
мая.

От Ангарска путевку в столи
цу завоевали театр современ
ного танца «Дансер» и образ
цово-показательный ансамбль 
«Веснушки». В отдельных номи
нациях победили народный 
цирк «Круг надежд», ансамбль 
скрипачей «Концертино» и со
лист Владимир Ильин. Все 
участники конкурса получили 
памятные призы от организато
ров мероприятия.

Пресс-служба АЭХК 
Фото предоставлены 
пресс-службой АЭХК

Владимир Жуков и Александр Белоусов: творческим людям надо 
помогать

Корнелия Манго: вдохновлять и «зажигать» -  чудесная профессия

К 60-летию Ангарска
Уважаемые читатели! В нынешнем году наш город отметит 60-летие, в честь этого события мы рассказываем 

об интересных фактах (всего их будет 60) из истории Ангарска и его жителей
В середине прошлого 

века ленинградские архи
текторы Тарантул и Шей- 
кин, проектируя извес
тное здание со шпилем, 
предполагали, что башню 
украсят большие часы. 
Однако они появились не 
сразу, а лишь в начале се
мидесятых. Полтора деся
тилетия место, где сегод
ня расположены ангар
ские куранты, украшала 
пятиконечная звезда -  
символ эпохи.

Работой над башен
ными часами занимался 
ангарский коллекционер 
и механик, основатель 
Музея часов, Павел Ва
сильевич Курдюков. Ма
кет был сделан в нату
ральную величину (диа
метр -  185 см). Затем на 
РМЗ из листовой стали 
изготовили циферблат, 
который покрыли черным 
лаком. А дюралевые 
цифры покрасили брон

зовой краской. Меха
низм был снабжен 
электроприводом.

Впервые ангарчане 
услышали мелодию и бой 
часов в январе 1972 года. 
Все это «звуковое сопро
вождение» было записано 
на магнитную ленту, кото
рую в определенное вре
мя транслировал про
игрыватель.

Лет десять назад бой 
осуществлялся следую
щим образом. В неболь
шую каморку в башне бы
ли принесены старинные 
часы, к ним подвели 
микрофон и вывели звук 
на усилитель. Затем ми
крофон отключали на час.

Сейчас у часов есть 
кварцевый генератор, 
обеспечивающий точ
ность хода. А бой и музыка 
звучат уже с помощью 
компьютера. Причем, му
зыка может быть разной: 
песня об Ангарске, гимн

Факт № 21.
Песня об Ангарске звучит 

каждый час.

Часы на шпиле -  уникальный символ Ангарска!

1971 год. Павел Васильевич Курдюков и Олег Васильевич 
Лещенко работают над часами

России, песня «День По
беды» и даже «В лесу ро
дилась елочка»!

Есть у наших часов еще 
одна особенность: их ме
ханизм устроен так, что

стрелки не сдвигаются на
зад. При переходе на зим
нее время часы останав
ливают на один час, а за
тем запускают вновь.



Вопросы взрослому

Виктория Семенова: 
«Успех -  это положительный результат»

«Учатся у тех, кого любят» -  это высказывание 
Гете всплывает в памяти, когда видишь уважа
емого педагога, учителя в кругу учеников.
Не важно, что «из своих» только пятеро, 
потому что остальные 15 стали тако
выми в ходе разговора. «Лучший 
учитель Иркутской области - 
2011» Виктория Николаевна 
Семенова, учитель русского 
языка и литературы школы 
№17, с энтузиазмом при
няла приглашение поу
частвовать в проекте 
«Вопросы взрослому».
Очередная, четвертая, 
встреча прошла 15 ап
реля в пресс-центре 
газеты «Ангарские ве
домости».

За час прозвучал 71 
вопрос, один порож
дал другой. Ответы хо
телось дослушать, ос
мыслить, понять. Уве
ренно, спокойно, на од
ном дыхании. Говорите, 
говорите!

Вместо предисловия
Цену успеха Виктории Николаевны на 

педагогическом поприще ребята узнава
ли «с пристрастием», спрашивали о том, 
с чего все начиналось, как она совмеща
ет семью и школу, об отношении детей к 
ее работе, вникали во все тонкости «про
цесса»:

-  В жизни очень важно найти свое 
место. Я нашла и счастлива. У нас учи
тельская семья: папа и три сестры (в том 
числе я) -  педагоги. Каждое чаепитие -  
педсовет Мы довольны тем, что понима
ем друг друга.

К собственной жизни отношусь очень 
серьезно. Одинаково обстоятельно и к 
работе, и к семье. Считаю, что любой 
женщине важна самореализация не 
только в качестве мамы, но и специалис
та. В детстве сыновья говорили, что шко
ла отобрала у них маму. Но теперь, став 
взрослыми, они меня понимают, спра
шивают о работе.

Чем больше педагогический опыт 
(стаж 22 года), тем меньше вещей, кото
рые вызывают вопросы. Конечно, быва
ют разные обстоятельства, но не стесня
юсь учиться. Если мне что-то не понятно, 
знаю, где искать ответы. Подходят все 
способы добычи информации: от друзей, 
из литературы, через консультантов и 
Интернет.

Хочу стать учителем-исследовате- 
лем, заниматься педагогическими и пси
хологическими изысканиями, поэтому 
буду получать дальнейшее образование.

Основные правила
В любой науке существуют опреде

ленные правила. В педагогической жиз
ни Виктория Семенова придерживается 
собственных стандартов, разрабатывает 
особые методы «выращивания» успеш
ного человека:

-  Я знаю, как сделать так, чтобы 
жизнь на уроке стала подлинной. Мы не 
учим математику для математики, анг
лийский для английского. Сегодня уче
ник должен понимать, зачем это ему 
нужно для жизни. Как только каждый это 
осознает, отношение к обучению изме
нится. Считаю, что между учеником и 
учителем должен быть диалог, без нази
дательности.

Ученик, видя, 
что он не только слуша
тель, но и собеседник, меняет отно
шение к тому, что делает. Безусловно, 
когда человек становится успешнее, он 
не позволяет себе плохих оценок. Но 
важно осознавать: инициатива должна 
исходить, прежде всего, от ученика, это 
ценно. Даже золотые учителя с брилли
антовыми звездами ничего не сделают 
при отсутствии желания, посыла. Если 
молодой человек сегодня абсолютно ин
фантилен в школе, это означает, что свое 
место он еще не нашел, моя задача как 
учителя помочь.

Выпускники должны быть подготов
ленными к жизни, потому что оценочные 
показатели относительны. Не менее важ
ны коммуникативная и лидерская состав
ляющие. Школа в том виде, в котором су
ществует сегодня, плохо готовит к жизни, 
но сейчас много изменений, связанных с 
образованием. Есть основания считать, 
что последующая редакция нововведе
ний в систему образования будет более 
основательной и подготовленной, потому 
что государство учитывает мнение об
щественности и учительства.

Культура речи
Мастер-класс по умению вести диа

лог, «почему», «зачем», «как Вы считаете»

не заканчива
ются: демонстрация 

высшего пилотажа в обще
нии -  без пауз и переменок.

-  В чем Ваше счастье?
-  Оно складывается из деталей: уче

ники блестяще сдали экзамены -  счас
тлива, сын влюбился -  счастлива, роди
лась внучка -  счастлива, общаюсь с вами 
-  счастлива. Мелочи, которые сущест
венны, в комплексе и составляют 
счастье.

-  Какие у Вас увлечения, кроме ра
боты?

-  Все мои увлечения сводятся к нау
кам. Люблю посещать дискуссионный 
клуб, потому что там много умных собе
седников, встречаться со знакомыми, 
все они увлечены наукой. Мне интересно 
все, что связано с научной деятельнос
тью -  это цель и смысл моей жизни.

-  Какие книги Вы читаете?
-  Многие произведения хочу перечи

тывать. Сейчас в 10 классе у нас Чехов. 
Читала его уже много раз, но сейчас -  не 
так, как десять лет назад. Для того чтобы 
получать удовольствие от чтения, не обя
зательно открывать какую-то новую кни
гу. Можно перечитывать то, с чем зна
ком, если книга заставляет о чем-то ду
мать иначе. Например, издания, связан
ные с философией, меняют жизненную 
позицию. Таким произведением для ме
ня стали «Философические письма» Чаа

Из высказанного:
•  Главные человеческие ценности не меняются. Меняется 

эпоха.
•  Активная позиция очень помогает в жизни .
•  Когда учиться легко, то какая же это учеба!
•  Если есть проблема, ее надо решать, а не загонять вглубь.
•  Школьники из зарубежных фильмов очень часто кажутся 

ненастоящими

даева. Благодаря этой книге поменялись 
многие подходы к жизни.

-  Что Вам нравится преподавать 
больше: русский или литературу?

-  Не вижу четких границ между этими 
предметами. Мы учимся жизни на каж
дом уроке.

-  Вы воспитываете в учениках 
умение красиво и правильно гово
рить?

-  Если послушать, как разговари
вают в нашем обществе, становится 

понятно: ситуация плачевная. Если 
я хочу, чтобы мои ученики говори
ли правильно, должна говорить 
также. Надо сказать: вначале 
сложно, потому что, когда уче
ник отвечает, а учитель делает 
замечания, многими это вос
принимается в штыки. Но по
том все понимают: речь надо 
ставить.

Работа над 
ошибками

Иногда случайному собе
седнику можно рассказать то, 
о чем со знакомым промол
чишь. Виктория Николаевна 
сделала признание, достойное 

уважения:
-  В моем замечательном пе

динституте меня «снабдили» оп
ределенным объемом знаний, 

чтобы я могла стать хорошим учи
телем, а вот специалистом в школу

пришла никаким. Допускала такие 
ошибки, за которые сегодня стыдно. 

Но раз я смогла озвучить эту мысль -  это 
уже полдела. Больше таких ошибок себе 
не позволяю.

-  Ваши ученики замечательно вы
глядят? Как вы относитесь к школь
ной форме?

-  Внешний вид очень дисциплиниру
ет. У ребят большое желание одеться 
удобно. Но у каждой одежды есть пред
назначение. Если ты идешь в аудиторию, 
должен быть одет соответственно, если 
в спортзал -  тоже. Думаю, это все пони
мают, принимает не каждый. Мы научи
лись договариваться. Все-таки я бы не 
настаивала на введении школьной фор
мы. Нужно одеваться стильно, удобно, 
соответственно назначению.

-  Ребята позволяют себе критику в 
Ваш адрес?

-  Конечно. Последняя была связана 
вот с какой ситуацией. Я бываю недо
вольна, когда ребята после столовой 
опаздывают на урок. Они говорят: «Вы не 
понимаете: мы не можем успеть поесть 
за 10 минут». Я попробовала полноценно 
пообедать за это время. Ничего не полу
чилось. Будем думать о том, как глобаль
но можно изменить положение дел.

Шпаргалка
-  Что Вы делаете, когда ученик по

вышает голос?
-  Если любой человек повышает на 

вас голос, существует метод «мхатов
ской паузы». На вас кричат, а вы смотри
те и молчите. Через две минуты он поду
мает: «Что это на меня так смотрят?». А 
вот когда, например, ученик замолчит, 
тогда я обязательно что-то скажу. Когда 
ребята ловят мою мхатовскую паузу, они 
заполняют ее словом «извините». Я гово
рю: «Извиняю!», и больше никто об этом 
не вспоминает.

Ученики Виктории Николаевны высту
пали не просто как «группа поддержки», 
но и как «индикаторы» интереса аудито
рии. Одни горячо участвовали в разгово
ре, другие молчали, но было видно: они 
горды своим учителем, потому что воис
тину: «Учатся у тех, кого любят».

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой'
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Тем подарки хороши, 
что исходят от души
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Елена Бейгель, Елена Левицкая, Евгения Лавренова, Наталия Гордыбанова: «Экология планеты должна начинаться с 
экологии души и тела каждого человека в отдельности»

кология города начинается с эколо
гии души. В этом уверены представители 
общественного объединения «Мир ра
дости и здоровья» и в канун юбилея горо
да (21 и 22 мая) приглашают ангарчан 
озеленить родные места.

-  Во время акции «Зе- 
Ангарск» школьни- 

Лг„ преподаватели, роди
тели и все желающие бу
дут высаживать молодые 
деревья. Администрация 
района поддержала идею. 
Места определены и со
гласованы: это участки 
вокруг учебных заведе
ний, больниц, -  рассказа
ла Евгения Лавренова, 
представитель общест
венного объединения, на 
пресс-конференции, ко
торая прошла в пресс- 
центре газеты «Ангарские 
ведомости» 18 апреля.

Средства для осущест
вления проекта будут со
браны благодаря выступ
лениям Ольги и Михаила 
Ладомировых. Два кон
церта «Песни, дарящие 
любовь» запланированы 
на 12 мая (ДК «Современ-

Подробности 
участия в акциях  
по телефонам:

51- 12-85,
65-37-69

ник») и 17 мая (концертный 
зал Иркутской областной 
филармонии). В поддер
жку благотворительной ак
ции 19 мая театр «Чудак» 
представит спектакль «Се
годня, завтра и вчера». Вы
рученные средства нап
равят на закупку саженцев 
в Иркутском ботаническом 
саду. Планируется приоб
рести 300-500 декоратив
ных деревьев.

На следующий год в 
планах общественного 
объединения проведение подобной акции и город

ского праздника «День зе
леного города».

-  Мы обращаемся к 
организациям, предприя
тиям, частным лицам с 
просьбой принять участие 
в акции, посвященной 
Дню рождения нашего го
рода. Будем благодарны 
как за финансовую, так и 
за моральную помощь, -

обратились за поддер
жкой представители «Ми
ра радости и здоровья».

Тем более, что акция 
«Зеленый Ангарск» не 
единственная. Оставшие
ся средства пойдут на ор
ганизацию отдыха для ма
лообеспеченных семей, 
детей из интернатов и их 
воспитателей на острове 
Ольхон.

-  «Эко-йога-тур» не 
просто отдых, это психоло
гическая реабилитация 
людей. Мы разработали 
программу мероприятий, 
которая включает прогулки 
на свежем воздухе, се
рьезный антистрессовый 
тренинг, аюрведическое 
питание, участие в уборке 
территории острова и бе
реговой линии Байкала, -

пояснила Наталия Горды- 
баева, инструктор йоги и 
антистрессовых программ.

Говорят, каждый пода
рок от друга -  это пожела
ние счастья, в преддверии 
60-летия нашего общего 
любимого города сделаем 
подарок и ему, и тем, кто в 
этом нуждается.

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой
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Актуально Инициатива

Предупредить - 
защитить - 

привить
Мероприятия по 

участию в европейской 
неделе иммунизации по 
рекомендации ВОЗ 
проводятся в мире с 23 
по 30 апреля. Не оста
ется в стороне и Ангар
ское муниципальное 
образование.

Европейская неделя имму
низации представляет собой 
инициативу, направленную на 
повышение уровня информиро
ванности и знаний населения, 
общественности, медицинских 
работников об инфекциях, уп
равляемых средствами вакци- 
нопрофилактики, необходимо
сти защиты против инфекцион
ных болезней, праве на нее каж
дого ребенка и преимуществах 
иммунизации.

Проявление такой инициати
вы очень важно, несмотря на то, 
что средние уровни охвата про
филактическими прививками 
детей и взрослых достаточно 
высоки.

В мае 2010 года на террито
рии Ангарска зарегистрирован 
случай полиомиелита у ребён
ка, прибывшего из Таджикиста
на. Заболевание не получило 
распространения благодаря 
высоким показателям плановой

Встреча с родителя
ми по вопросам имму
нопрофилактики с о 
стоится 2 6  апреля в 15 
часов в конф еренц- 
зале детской поликли
ники N94, а 2 7  апреля в 
17 часов в детской по
ликлинике № 2

иммунизации детей (99,8 про
цента). Несмотря на то, что очаг 
был закрыт, опасность распрос
транения инфекции существо
вала (по области остаются не 
привитыми против полиомие
лита 348 детей).

В период проведения Евро
пейской недели иммунизации 
консультацию по вопросам вак
цинации можно получить у вра
ча иммунопрофилактики в дет
ской поликлинике №4, кабинет 
№23 с 8.00 до 15.00 и по теле
фону горячей линии 8-9-526- 
254-274. Врач иммунопрофи
лактики даст рекомендации по 
подготовке к прививке, выборе 
вакцины, противопоказаниям. 
Допуск к прививке можно полу
чить здесь же или, обратившись 
к участковому педиатру.

О.А. Демидова, 
вра ч - эпидемиолог

Молодежь вниманием 
не обойдешь

ЦЕНТР

Андрей Новиков, Андрей Денисов, Николай Негруль, Михаил Нецветаев развивают парламентское  
движение на муниципальном уровне

Международный день солидарности молодежи 
(24 апреля) отмечается с 1957 года по решению  
Всемирной федерации демократической молоде
жи. Этот памятный день -  еще один повод прив
лечь внимание государственных органов, общест
ва и средств массовой информации к проблемам 
поколения next. В Ангарске этими вопросами за 
нимается молодежный парламент.

-  Парламентарии -  15 мо
лодых ангарчан с активной 
жизненной позицией и желани
ем внести позитивный вклад в 
решение проблем молодежной 
сферы. Это участники различ
ных общественных акций, 
участники тематических орга

низаций и объединений. Мы 
понимаем, что кроме нас самих 
нам никто не поможет, -  рас
сказал Андрей Денисов, во 
время пресс-конференции, 
посвященной Международно
му дню солидарности молоде
жи, которая прошла в пресс-

центре газеты «Ангарские ве
домости» 18 апреля.

Парламентарии пытаются 
изменить мир с помощью про
ектов и специальных акций.

-  В течение мая мы плани
руем провести выездные тан
цевальные тренинги в интерна
тах, субботник, сбор макулату
ры, вырученные деньги от кото
рого направим на покупку кан
целярских и других товаров для 
интернатов, занимаемся воп
росами социального пар
тнерства, -  пояснил Андрей 
Новиков, депутат молодежного 
парламента.

Ольга Руденко 
Фото Любови Зубковой
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Такова жизнь

Ваша квартира?
Это еще надо доказать!

Криминальная хрони
ка полнится сообщения
ми о гражданах, остав
шихся без квартир. 
Смотришь телевизион
ные репортажи, и соз
дается впечатление,что 
идет война за квадрат
ные метры, сочувству
ешь обманутым и не 
всегда понимаешь, как 
же так смогли обвести 
людей вокруг пальца? 
Любая ошибка в доку
ментах на недвижи
мость послужит мошен
никам зацепкой, чтобы 
разработать схему 
отъема жилья.

Вот и верь после 
этого нотариусу...

Гражданка Л., пожилая женщина, 
уважаемый в городе человек, много 
лет прожила в одной квартире и счи
тала, что является полновластной хо
зяйкой своего дома, пока не вскры
лись некоторые обстоятельства.

После смерти супруга в марте 
2010 года осталось наследство в ви
де 1/2 доли в праве на квартиру. При 
жизни муж завещание не составил. 
Законными наследниками имущест
ва являются жена и два сына. Сыно
вья не возражают против того, что
бы квартира полностью принадле
жала матери.

В середине апреля 2010 года Л. 
обратилась к нотариусу с заявлени
ем о принятии наследства и полгода 
терпеливо дожидалась оформления 
документов. Тем временем супруга 
умершего фактически вступила во 
владение наследственным имущест
вом, проживает в квартире, следит 
за нормальным состоянием жилья, 
оплачивает коммунальные услуги.

По истечению определенного 
законом срока, в сентябре 2010 го 
да, Л. стало известно о том, что но
тариус, к которой она обратилась, 
прекратила деятельность, наследст
венные дела в архив не передала, в 
связи с чем Л. не получила свиде
тельства о праве на наследство. Что 
же получается: квартира, в которой 
она прожила много лет, принадле
жит ей лишь наполовину?

В неопределенном положении 
оказалась не только наша героиня. 
Нотариус не передала в архив Ан
гарского нотариального округа и 
другие наследственные дела, что 
подтверждается ответом, подго
товленным на запрос прокурора 
президентом Нотариальной палаты 
Иркутской области.

В электронных СМИ со ссылкой на Евгения Воробье
ва, президента областной нотариальной палаты, 
прошла информация о том, что нотариус Ольга Корз- 
никова предложила нотариальной палате выкупить у 
неё архив за миллион рублей

Сейчас растерянные люди не 
могут вступить в права наследова
ния, доказать наличие и достовер
ность завещания, особенно трудно 
тем, у кого утрачена копия докумен
та. Если раньше дело о принятии 
наследства можно было уладить в 
должном порядке у нотариуса, те
перь придется обращаться в суд.

Л. 1932 года рождения, в силу 
возраста не может сама подать иск в 
суд, потому она пошла в прокуратуру 
за помощью в защите имуществен
ного права. Теперь её интересы в 
соответствии со статьей 45 Граж
данского процессуального кодекса 
РФ, будет отстаивать прокурор.

- В силу статьи 1111 Граждан
ского кодекса РФ наследование  
осуществляется по закону и по за
вещанию. Так как наследодатель не 
составил завещания, в действие 
вступает закон, - разъясняет по
мощник прокурора города Виталий 
Курдыбан. - Наследниками первой 
очереди являются супруга и два сы
на. Так как сыновья на часть кварти
ры не претендуют, а супруга факти
чески вступила в права наследова
ния и принимает меры для его со
хранения, содержания за свой счет,

у неё есть все основания полагать, 
что право собственности на 1/2 д о 
лю квартиры будет признано судом  
именно за ней.

Продается квартира 
со старушкой

В семье Л. вовремя спохвати
лись и приняли меры для сохране
ния недвижимого имущества. Граж
данке Н. 1925 года рождения повез
ло меньше. Её квартиру без ведома 
хозяйки успели несколько раз пе
репродать. По данному поводу она 
обратилась в прокуратуру с прось
бой о защите нарушенных жилищ
ных прав в результате незаконного 
отчуждения её собственности.

В ходе проверки было установ
лено: Н. прописана и проживает в 
квартире с 1989 года. В 1993 году 
она приватизировала жилье и, со
гласно договору, зарегистрирован
ному в администрации Ангарска, а 
также в Ангарском бюро техничес
кой инвентаризации, недвижимое 
имущество было передано в её 
собственность. С тех пор данное 
жилое помещение она не продава
ла, не дарила, от права собствен

ности не отказывалась. Жилое по
мещение из фактического владения 
Н. не выбывало.

Однако в сентябре 2010 года 
граждане О. и Б. обратились в Ан
гарский отдел Управления Ф еде
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра
фии для государственной регистра
ции договора купли-продажи и пе
рехода права собственности и пре
доставили документы на эту же 
квартиру

Государственная регистрация 
сделки купли-продажи, а также го
сударственная регистрация права 
собственности за Б. произведена в 
октябре 2010 года. Однако в ноябре 
того же года Б. продает недавно 
приобретенную квартиру граждани
ну П. В Ангарском отделе Управле
ния Федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии документы на госу
дарственную регистрацию договора 
купли-продажи и перехода права 
собственности на жилое помеще
ние, в котором фактически прожи
вает старушка, оформляют на граж
данина П.

До настоящего времени Н. про
должает владеть и пользоваться 
спорной квартирой, хотя право 
собственности и последующие пе
реходы зарегистрированы за други
ми лицами. Каково ей жить в страхе, 
что придут неизвестные люди и вы
кинут из квартиры на улицу вместе с 
немудреным скарбом?

Меж тем зарегистрированное 
право на недвижимое имущество

может быть оспорено только в су
дебном порядке. Помощник проку
рора города Виталий Курдыбан счи
тает, что перспективы решения это
го дела в пользу пожилой женщин 
есть:

- В соответствии со ст. 7 Закона 
«О приватизации жилищного фонда » 
в РФ» в редакции от 23.12.1992 № > 
4199-1, право собственности Н. на i 
спорное жилое помещение возник
ло ещё в 1993 году, то есть с мо
мента регистрации договора на пе
редачу квартиры в собственность в 
исполнительном органе местного 1 
Совета народных депутатов, т.е. в 
администрации Ангарска.

Согласно пункту 1 статьи 6 Феде
рального закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государственной регист
рации прав на недвижимое имущест
во и сделок с ним», права на недви
жимое имущество, возникшие до  
момента вступления в силу данного 
Федерального закона, признаются 
юридически действительными при 
отсутствии их государственной ре 
гистрации, введённой указанным  
Федеральным законом. Поскольку 
право Н. по владению, пользованию 
и распоряжению своим жилым по
мещением в установленном Зако
ном порядке не прекращалось, то и 
у граждан О., Б. и П. право собст
венности на спорное жилое поме
щение не возникло. Следовательно, 
у граждан О., Б. и П. отсутствовало 
право собственников зарегистри
ровать в государственном органе 
право собственности на спорную  
квартиру.

Более 20 лет Н. открыто и 
добросовестно владеет спорным 
жилым помещением, использует 
его для проживания, несет бремя 
содержания и оплачивает комму
нальные услуги. Это готовы под
твердить свидетели.

Н. является собственником 
квартиры, и это жилое помещение 
из её фактического владения не вы
бывало. Это подтверждается копия
ми договора на передачу квартиры в 
собственность граждан, зарегис
трированными в администрации Ан
гарска, а также в Ангарском бюро 
технической инвентаризации, пре
доставленными Ангарским отделе
нием Иркутского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация -  Ф еде
ральное БТИ» и КУМИ администра
ции Ангарского муниципального об
разования.

Меж тем документ, предостав
ленный гражданином О., -  договор 
на передачу квартир (домов) в собс
твенность граждан для государс
твенной регистрации права, в дейс
твительности отсутствует, что под
тверждается письменной информа
цией соответствующих ведомств.

Квартиры зачастую -  единствен
ная ценность, которую за многие го 
ды сумели заработать нынешние 
пенсионеры. Желающих лишить их 
жилья и присвоить чужое имущес
тво немало, поэтому крайне важно 
правильно и своевременно офор
мить документы на недвижимость, 
не давать к ним доступа посторон
ним людям.

P.S. М ы не назы ваем  им ен  
пострадавших граждан по требо- 
ванию  прокуратуры._____________

Ирина Бритова

Каждый житель желает знать...Рыночная экономика застав
ляет нас стать расчетливыми. 
Когда жилищные услуги еже
годно дорожают, хочется знать, 
насколько рационально тратят
ся деньги, которые собственни
ки имущества многоквартирно
го дома платят управляющим 
компаниям за ремонт и содер
жание жилья. По закону, такую 
информацию нам обязаны пре
доставить. Но как выясняется, 
не всем закон писан.

В феврале 2011 года гражданин К., прожи
вающий на территории обслуживания управ
ляющей компании РСП ОАО «ДОСТ», обратил

ся в жилищную контору с письменным запро
сом о предоставлении ему информации о вы
полняемых работах по текущему ремонту и их 
стоимости. Факт получения письменного за
проса подтверждается оттиском штампа «ДОС- 
Та» о приеме входящей корреспонденции.

Специалисты управляющей компании 
гражданина К. выслушали и послали... в Ин
тернет, где на сайте предприятия размещены 
все интересующие его сведения о доходах и 
расходах за содержание и ремонт жилых по
мещений в многоквартирных домах. Вот толь
ко для К. 1934 года рождения, что Интернет, 
что андронный коллайдер одинаково недос
тупны. И пошел обиженный гражданин К. в 
прокуратуру.

-  В силу ч.Ю  ст. 161 Жилищного кодекса 
РФ управляющая организация обязана обес

печить свободный доступ к информации об 
основных показателях ее финансово-хозяйст
венной деятельности, -  пояснил Виталий Кур
дыбан, помощник прокурор города. -  Во ис
полнение положений ч. 10 ст. 161 Жилищного 
кодекса РФ постановлением правительства 
Российской Федерации от 23.09.2010г. № 731 
утвержден Стандарт раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятель
ность в сфере управления многоквартирными 
домами. Стандартом предусмотрено не
сколько способов раскрытия информации, в 
том числе, размещение её на сайте и ответы 
на запросы, поданные в письменном и элек
тронном виде. Так как гражданин К. восполь
зовался правом на получение сведений от уп
равляющей организации путем письменного 
запроса, то и ответ ему должен быть предос

тавлен в письменном виде. Специалисты РСП 
ОАО «ДОСТ» были обязаны направить инфор
мацию в 20-дневный срок в адрес заявителя 
путем почтового отправления либо выдачи ин
формации лично. Указанная обязанность РСП 
ОАО «ДОСТ» не исполнена.

Отмахнуться от человека, как от назойли
вой мухи, это не только проявление неуваже
ния, но и нарушение закона. Теперь собствен
ник жилого помещения К. имеет полное право 
обратиться в суд. Но ему уже 77 лет, из-за 
преклонного возраста участвовать в судебном 
разбирательстве человеку сложно, что в соот
ветствии со статьей 45 Гражданского процес
суального кодекса РФ служит основанием для 
прокурора обратиться в суд в защиту прав и 
законных интересов К.

Егор Капустин
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Хобби

Просто добавь любви
Обратите внимание

Внимание! Мошенница!
Двадцать фактов 

мошенничества в 
отношении преста
релых граждан за 
регистрировано с 
начала года.

Молодая женщина (при
мерно 35 лет), представляясь 
работником социальных служб 
или энергосбыта, мош енни
ческим путем похищает у ста
риков денежные средства.

Способов обмана несколь
ко, но самым распространен
ным является следующий. Д е 
вушка сообщает гражданам, 
что им полагается надбавка 
или компенсация, например, в 
честь праздника Победы, по 
проводимой благотворитель
ной акции. Пенсионеру причи

тается 1,5 тысячи рублей, но 
загвоздка в том, что у мошен
ницы только пятитысячная ку
пюра, т. е. требуется сдача. 
Старики, на радостях от при

бавки к пенсии, идут за день
гами для сдачи, в это время 
мошенница узнает, где у пожи
лых хранятся деньги. Далее -  
дело техники. Она отвлекает 
их внимание и забирает сбе
режения.

Напоминаем: социальные 
службы не разносят деньги по 
квартирам.

У правоохранительных ор
ганов имеется ориентировка 
на подозреваемую. В резуль
тате бесед с потерпевшими 
установлено: девушка может 

. изменять образ, используя па
рики.

Граждан, знающих о место
нахождении подозреваемой, 
просим немедленно сообщать 
в милицию по телефонам: 02, 
53-05-15, 55-11-60, 65-32-00, 
8-950-061-69-03, 8-908-655- 
20-89, 8-924-624-56-94.

Пресс-служба УВД по АМО

Афиша

Смотрите  
с 7 по 13 апреля

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98.
Сеансы можно уточнить по тел.: 570-110, 51-42-02, 52-85-80

НА САМ ОМ  БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ!

Комедийная драма 
по культовому роману 

В. Пелевина (для зрителей 
старше 18 лет): 

«Поколение П»
Сеанс: 21.30

SM S - ИГРА
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 

О т п р а в ь т е  С М С  с о  с л о в о м  ' Р о д и н а "  н а  н о м е р  9 6 1 0 .
Каждый сотый отправитель получает подарок • билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра 'Родина'.

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возм ож но изм енение  сеансов

Дворец
культуры
«Современник»
Информация 

по телефонам: 
54-50-90, 54-78-54

21 апреля
Концерт «Танцевальный вояж» 

ансамбля эстрадного танца «Эле
гия».

Начало в 19.00

22 апреля
Финал шоу-конкурса «Золотые

голоса» (совместный проект ДК «Сов
ременник» и TV «Медиа-квартал»). Пря
мая трансляция по телевидению. В 
программе: лучшие песни в исполне
нии ангарчан. Порадуйте себя посеще
нием концерта.

Начало в 19.00

22. 23 апреля 
«Курьер» приглашает на зажи

гательную дискотеку. Постоянных по
сетителей ждет приятная скидка на 
приобретение входного билета. На ве
чере разыгрывается билет на концерт 
звезды эстрады.

Начало в 20.00

24 апреля 
Клуб выходного дня приглаша

ет родителей с детьми на игровую 
программу «Кто стучится в дверь ко 
мне?» по сказкам Корнея Чуковского.

Для самых маленьких работает игровой 
городок. Цена билета - 100 руб.

Начало в 13.00

29 апреля 
Музыкальная сказка для детей 

и их родителей «Город без любви» 
народного театра «Факел». Режиссер 
-  Заслуженный работник культуры РФ 
А. И. Кононов.

Начало в 13.30

1 мая 
(Летняя эстрада)

Праздник весны. Для Вас -  ве
селая концертно-игровая програм
ма «Майское настроение».

Начало в 13.00

6 мая
Солдатский блиндаж. Вход по 

пригласительным билетам, которые

можно получить в Совете ветеранов 
ОАО «АЭХК» с 3 мая.

Начало в 15.00

12 мая
Ольга и Михайло Ладомировы 

приглашают на благотворительный 
концерт «Песни, дарящие любовь» в
поддержку акций «Зеленый Анграск» и 
«Эко-йога-тур» для поездки на о. Оль
хой для малообеспеченных детей. В 
концерте прозвучат песни ретро (80- 
90гг), а также авторские произведения.

20 мая
Концерт Владимира Кузьмина -

легенды отечественного рока, Заслу
женного артиста России. Будьте увере
ны, для Вас это будет настоящим 
праздником и подарком.

Начало в 19.00

Дворец
культуры
«Энергетик»

Информация
по телефоау

522-788

23 апреля 
«Счастье на цыпочках». Отчет

ный концерт хореографического ан
самбля «Солнечные зайчики».

Начало в 15.00

25 апреля 
«Зажги свою звезду». Третий

тур творческого конкурса, посвящен
ного 60-летию Ангарска.

Начало в 18.30

27 апреля 
«Любимые песни родному горо

ду». Муниципальный хоровой фес
тиваль.

Начало в 18.00

30 апреля 
«Галопом по Европам, или 

Великая тайна Поднебесной»
(Новые приключения героев Мада
гаскара).

Начало в 12.00

4 мая
«Нам года не беда». Вечер 

отдыха для людей среднего и стар

шего возраста.
Начало в 17.00

6 мая
«Мои года -  моё богатство». Га

ла-концерт муниципального фестива
ля творческих коллективов, солистов, 
ветеранов, пенсионеров.

Начало в 16.00

«Мы к вам заехали на час!». От
четный концерт детского хореогра
фического ансамбля «Карамельки».

Начало в 19.00

22 апреля
Бурятский Государственный Ака

демический театр оперы и балета. Ми
ровая премьера одноактных бале
тов «In Tandem», «Посвящение Баху», 
«Дзамбулинг». Постановка канадского 
хореографа Питера Куанца.

Начало в 18.30

23 апреля
Клуб «Академия на грядках» 

совместно с отделом по торговле 
администрации АМО проводит яр

марку. В большом ассортименте будут 
луковицы лилий, саженцы декоратив
ных и хвойных культур, а также семена 
овощей, цветов, удобрения.

Начало в 9.00

Приглашаем на праздничный 
концерт, посвященный 55-летию на
родного ансамбля сибирского танца 
«Багульник» «Народных танцев кру
говерть и русской песни многоцве
тье».

Начало в 18.00

24 апреля 
Ритмы планеты, краски ве

сенних мелодий изящество танце
вальных па в «Весеннем попурри»:
шоу-группа «Маргарита», ансамбль 
бального танца «Сюрприз», вокаль
ная группа «Мелодия», цирк «Шари- 
вари».

Начало в 18.00

25_апреля 
Театр «Чудак». Клуб интересных 

встреч «Чудаки». «И сердце ведает

моё» -  творческий вечер Ирины Ли- 
патниковой.

Нвчало в 19.00
Вход свободный.

27 апреля 
Иркутский драматический театр. 

Спектакль «Он, она и окно».
Начало в 18.30

29 апреля 
Творческий вечер Валентина 

Левченко, солиста студии академи

ческого вокала, лауреата оперных фес
тивалей в Италии, «0 сколько в этом 
звуке для сердца русского слилось». В 
программе: арии из опер, романсы рус
ских и советских композиторов, рус
ские народные песни.

Начало в 19.00

30 апреля 
Третий тур телемарафона «Заж

ги свою звезду!».
Начало в 18.00

Весенняя выставка-продажа экзотических и комнатных 
растений открылась в Музее Победы 20 апреля. Живые эк
спонаты представили более ста участников из Ангарска, Ир
кутска, Усолья-Сибирского.

Владимир Гурулёв: «Самые привычные и неприхотливые ком
натные цветы способны удивлять необычными свойствами»

-  Если раньше акцент 
делали на редкие расте
ния, требующие при
стального внимания, -  
орхидеи, хвойники, бон
сай, экзотические виды 
кактусов, то сейчас мы 
решили показать, что да
же самые привычные и 
неприхотливые комнат
ные цветы способны 
удивлять необычными 
свойствами, -  рассказал 
Владимир Гурулёв, руко
водитель клуба комнат
ного цветоводства «Фло
ра».

Любовь Федосеева из 
разнообразной домаш
ней коллекции показала 
«курицу с цыплятами», 
именно так в народе на
зывают толмею. Много 
лет знакомы с этим расте
нием, зато сейчас рас
смотрели в нем пиксель
ную расцветку листьев: 
все оттенки зеленого мел
кими квадратиками пок
рывают листовую плас
тинку.

Если включить знако
мое растение в компози
цию с другими незауряд
ными экземплярами, по
местить его в аквариум 
или в горшок, украшен
ный природными мате
риалами, интерьерными 
штучками, оно заставит 
посмотреть на себя по- 
новому. Просто добавь 
любви -  и цветок покажет 
себя во всей красе!

Нынешняя выставка 
тем и интересна, что 
стимулирует воображе
ние, побуждает укра
сить мир цветами. При
чем не только дом, но и 
балкон, клумбу во дво
ре, дачный участок, по

этому кроме комнатных 
растений там можно 
приобрести луковицы 
садовых цветов, семе
на, удобрения, литера
туру по ботанике.

Марина Томских 
Фото Любови Зубковой
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НА КАНАЛЕ 
21 ВЕК

СТРЕМИТЕЛЬНО ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ФИНАЛУ
3 тур - трансляция концерта из ДК «Энергетик»

Кто станет победителем конкурса 
и обладателем главного приза в 100 ООО рублей? ОРГАНИЗАТОРЫ:

СМОТРИТЕ И ГОЛОСУЙТЕ ЗА СВОИХ!
Победители определяются по итогам

SMS -голосования! Отправь на номер 4647, 
SMS с текстом: aktis  (пробел) номер участника.

Подробности на сайте w w w .aktis.tv
Т Е Л Е К О М П А Н И Я

ш з п с з з
Сроки проведения с 0502 2011 по 28.05 2011: организаторы администрация АМО и Телекомпания АКТИС. условия проведения на сайте www.aktis.tv; призу пвм и ге лям  - 
100000 руб.. 50000 руб.. 30000 руб. и специальные статуэтки (символ конкурса); вручение - 28 мая в ДК нефтехимиков Стоимость отправки 1 ЗМЭ-сообщениядотабонента 
5 рублей 50 коп. В том числе НДС. Услуга доступна всем операторам связи по региону * *

От создателей «Ледникового 
периода» приключенческая 

анимационная 3D комедия для 
всей семьи:

«РИО»
Сеансы: 10.10 (суббота, 

воскресенье), 12.00

ПРЕМЬЕРА!

Федор Бондарчук и Екатерина 
Вилкова в комедии: 

«Свадьба по обмену»
«Любовь не предлагать!» 

Сеансы: 13.50, 17.40, 23.30

Продолжение знаменитого 
фильма ужасов (для зрителей 

старше 18 лет):
«Крик - 4»

«Новый год. Новые правила» 
Сеансы: 15.40, 19.30

Дворец
культуры
нефтехимиков

Информация
по телефонам: 1 

522-522, 52-25-25
fe'w.'vivTrz г т г й т т :' ■•miM

I

http://www.aktis.tv
http://www.aktis.tv


Ваш вопрос -  наш ответ от Елены Целютиной

Д аже бывалые дачники говорят: кажды й год надо учиться м ногом у

Опыт -  дело наживное
«На прошлой неделе купила дачный участок, а 

опыта садовода нет. Это дело наживное, со вре
менем приобрету. Сейчас бы мне посеять самые 
необходимые овощи. Посоветуйте, какую расса
ду на нынешний сезон я еще могу вырастить? Ка
кие сорта томатов, перцев, огурцов, кабачков 
приобрести, чтобы получить урожай в этом году. 
Расскажите, какая морковь, капуста скороспе
лые, и наоборот, лучшие для зимнего хранения».

(Любовь Сурова)

-  Если сейчас посеять тома
ты и перцы на рассаду, то вы 
сможете получить хороший уро
жай. Есть специальные ранние 
сорта. Я советую Вам подойти в 
любую субботу с 9 до 13 часов в 
ДК нефтехимиков, вам расска
жут, какие семена приобрести, 
дадут любую консультацию по 
выращиванию рассады, подска
жут, чем отличаются овощи для 
хранения от овощей для упот
ребления свежими.

Лечебная побелка
«Каждую весну по привычке подбеливаю из

вестью нижнюю часть ствола плодовых деревьев. 
Участок смотрится аккуратно. А какая польза от 
побелки? Говорят, чтобы грызуны и зайцы кору не 
грызли. Так у меня летом на участке зайцев нет, а 
зимой деревья под снегом. Может быть, этот ме
тод защиты уже устарел и есть современные спо
собы?»

(Вильямин Владимирович)

-  Считается, что пользы от 
побелки известью нет. Чтобы 
предотвратить весной деревья 
от ожогов и сохранить ствол от 
болезней, готовят раствор: бе
рут половину ведра глины и 
столько же свежего навоза, раз
бавляют водой до консистенции 
сметаны, добавляют небольшое 
количество извести и медного 
купороса. Белят не только ствол, 
но и часть стеблей. Эта побелка 
более долговечная и считается 
лечебной, но от грызунов она не 
предохраняет.

На три метра от соседа
«Хочу поставить теплицу на 

даче. Есть ли ограничения по 
её местоположению по отно
шению к соседним участкам? 
Где удобнее всего разместить 
теплицу? Какой материал выб
рать?»

(Сергей Степанович)

-  Теплицу размещают на самом свет
лом месте. По длине она должна распо

лагаться с востока на запад. Самый сов
ременный материал -  поликарбонат. 
Теплица из него более долговечная, не 
Придется каждую весну ее ремонтиро
вать. Она теплее, чем теплицы под стек
лом, не говоря уже о пленочных, поэтому 
в ней все можно выращивать намного 
раньше, и овощи будут растут до поз
дней осени.

От соседнего участка теплицу надо 
ставить на расстоянии не менее трех мет
ров. Желательно согласовать с соседя
ми, чтобы потом не было неприятностей.

Чесноку не страшен холод
«Закопали осенью озимый чеснок, чтобы высадить весной. 

Когда его выкапывать, сейчас или в мае?»
(Римма Петровна)

-  Чеснок нужно откопать, как только оттает почва. В этот же день его нужно выса
дить. Озимый чеснок не боится низких температур, ведь всю зиму он пролежал в поч
ве, а вот высокие температуры для него нежелательны, поэтому постарайтесь поса
дить его, пока почва не прогрелась.

Томаты любят ОМУ
«При высадке рассады тома

тов и перцев в теплицу какое 
удобрение нужно подсыпать в 
лунку, если нет перегноя?»

(Марина Васильевна)

-  Одно из лучших предпосевных 
удобрений -  органоминеральное ОМУ 
универсал, которое содержит все макро- 
и микроэлементы, так необходимые лю
бым растениям. Оно приготовлено на ор
ганике. Поэтому ОМУ улучшает плодоро
дие почвы.

В субботу, 23 апреля, с 9 до 14 часов, в 
ДК нефтехимиков в клубе «Академия на 
грядках» состоится ярмарка. В большом 
ассортименте луковицы лилий, саженцы 
декоративных и хвойных растений. Сорок 
пять сортов роз из Сербии. Семена ово
щей, цветов, удобрения и средства защиты

С 20 по 25 ап- 
реля в Музее По
беды проходит 
традиционная ве
сенняя выставка- 
продажа «Цветы в 
доме»

Страницу подготовила Ирина Бритова. Фото Любови Зубковой
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У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефона/I 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Еле
ны Сергеевны Целютиной
прочтете в ближайшем номере

  —

Советы опытного огородника

Грибы на картофельном поле
На лекции в клубе «Ака

демия на грядках» Сергей 
Бурлов, кандидат сель
скохозяйственных наук, 
рассказал об особеннос
тях выращивания карто
феля в нашей местности. 
Его советы пригодятся 
сейчас, накануне посадки.

Чтобы получить обильный уро
жай, нужны здоровые семена, поэ
тому не приобретайте посевной ма
териал у случайных людей и внима
тельно изучите клубни на наличие 
грибных заболеваний. Они активно 
развиваются в годы с холодной вес
ной и прохладным дождливым ле
том, именно таким был прошлый се
зон. Лучший способ домашней ди
агностики -  проращивание. Если 
клубень сильный, здоровый, на нем 
будет 4-5 глазков, если слабый, 
больной -  1-2 глазка.

В Приангарье наибольший вред 
урожаю наносят грибковые заболе
вания.

Ф итоф тороз. Более всего этой

напасти подвержен сорт «Адрета», 
за период зимнего хранения бо
лезнь губит от 20 до 50 процентов 
урожая. Чтобы выявить заражение, 
разрежьте больной клубень, на мя

коти увидите коричневые разводы и 
пятна. Такой картофель не идет в 
пищу или на корм скоту. Учтите, поч
ва на огороде тоже может быть за
ражена. Семена придется заменить

районированными сортами, устой
чивыми к фитофторозу: «Гранат», 
«Сарма», «Невский», «Снегирь».

Для профилактики фитофтороза 
в период ухода за растениями сле
дует окучивать их как можно выше, 
чтобы образующиеся клубни не ока
зались открытыми.

Ризоктониоз, или белая ножка. 
Заболевание выглядит как язвы, по
хожие на черную, блестящую зем
лю, прилипшую к клубню. Нарост 
легко сковырнуть ногтем. Растения, 
пораженные ризоктониозом, отста
ют в развитии, преждевременно 
увядают. Потери урожая достигают 
15-20 процентов.

Можно провести лечение: до 
проращивания обработать клубни 
1-процентным раствором борной 
кислоты или борных препаратов, за
тем просушить.

Для профилактики заболевания 
следует постоянно контролировать 
состояние почвы. Важно не допус
кать образования на ее поверхности 
корки, особенно на глинистых участ
ках.

Парша. Заболевание можно оп
ределить по язвам коричневого цве
та различной величины и формы. Та

кие клубни имеют неприглядный вид, 
невкусные. Болезнь снижает всхо
жесть посадочных клубней. Если не 
хотите менять сорт, протравите по
садочный материал фундазолом.

Чтобы сберечь картошку от пар
ши, не следует использовать для 
удобрения поля свежий навоз, а так
же перепревший с соломой и опил
ками.

Немало беспокойства о го 
родникам доставляет проволоч
ник. Как с ним бороться?

-  Не высаживать картофель на 
поле, где раньше росли злаковые 
культуры, или участок зарастал пы
реем. Вредитель живет в земле 3-4 
года, переждите это время, иначе 
копать будете не картошку, а мясо, -  
предупреждает Сергей Бурлов.

Традиционные народные спосо
бы борьбы с проволочником не при
носят ощутимых результатов. При
манки могут использовать те, у кого 
других дел нет. Химикаты не дают 
долговременного устойчивого эф
фекта. Увеличение дозы препара
тов, к примеру, азота, способствуют 
накоплению в клубнях нитратов и 
изменению вкусовых качеств, не 
всем нравится есть картошку со вку
сом селедки.

Пока лучший способ борьбы с 
проволочником -  физическое унич
тожение, обработка почвы плугом, 
культиватором.
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